
Тест по русскому языку  
Разноспрягаемые глаголы.  

Глаголы переходные и непереходные.  
Наклонения глагола  

6 класс 
 

1 вариант 
 

A1. В каком ряду все глаголы разноспрягаемые? 
1) глядеть, смотреть 
2) следить, приглашать 
3) хотеть, бежать 
4) делать, лежать 

А2. Укажите неверное утверждение 
1) переходные глаголы сочетаются с существительными в винительном падеже без 
предлога 
2) налил (воды) — непереходный глагол 
3) построить (здание) — переходный глагол 
4) написать (письмо) — переходный глагол 

А3. В каком ряду все глаголы непереходные? 
1) умываться, разговаривать 
2) писать (письмо), дать (ответ) 
3) знать(правило),встречаться 
4) держать,бороться 

А4. В каком ряду все глаголы стоят в условном наклонении? 
1) приехал, нарисуешь 
2) реши задачу, готовишься 
3) видел, нашёл бы 
4) уехал бы, посмотрел бы 

А5. Укажите неверное утверждение 
1) взял (пилу) — переходный глагол 
2) принёс бы — глагол в повелительном наклонении 
3) ухожу — глагол в изъявительном наклонении 
4) уходи — глагол в повелительном наклонении 

 
Выполните задания B1, В2. 

B1. Выпишите из предложения глаголы, укажите их наклонение. 
Были бы у ёлочки ножки, побежала бы она по дорожке. 

В2. Выпишите из предложения переходный глагол. 
Нужно было натереть лыжи мазью, чтобы снег не прилипал к ним. 

 
C1. Составьте текст на тему «Первый раз в первый класс». 
  



Тест по русскому языку  
Разноспрягаемые глаголы.  

Глаголы переходные и непереходные.  
Наклонения глагола  

6 класс 
 

2 вариант 
 

A1. В каком ряду все глаголы разноспрягаемые? 
1) хотите, бегу 
2) стоишь, увидел 
3) летят, пишут 
4) скажем, работаешь 

А2. Укажите неверное утверждение 
1) переходные глаголы сочетаются с существительными, числительными и 
местоимениями в винительном падеже без предлога 
2) подойти (к) другу — непереходный глагол 
3) соорудить (постройку) — переходный глагол 
4) удивиться (подарку) — переходный глагол 

А3. В каком ряду все глаголы переходные? 
1) одеваться,ответить 
2) нарисовать,налить 
3) выучить (правило), общаться 
4) приглядеться, побежать 

А4. В каком ряду все глаголы стоят в повелительном наклонении? 
1) посмотрел бы, наготовишь 
2) купи хлеба, подождал бы 
3) принеси, отыщи 
4) возвратишься, расскажи 

А5. Укажите неверное суждение 
1) отошел бы — глагол в условном наклонении 
2) отойди — глагол в повелительном наклонении 
3) отойду — глагол в повелительном наклонении 
4) отойду — глагол в изъявительном наклонении 

 
Выполните задания B1, В2. 

В1. Выпишите глаголы, укажите их наклонение. 
А потом позвонили цапли: «Пришлите, пожалуйста, капли!» 

В2. Выпишите непереходный глагол. 
На столе стоял маленький букет ландышей и радовал глаз. 

 
С1. Составьте текст на тему «Первый раз в первый класс». 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Разноспрягаемые глаголы.  

Глаголы переходные и непереходные.  
Наклонения глагола  

6 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
В1. Были бы, пожелал бы — условное 
В2. Натереть 
 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
А5-3 
В1. Позвонили — изъявительное. Пришлите 
— повелительное 
В2. Стоял 

 


