Тест по русскому языку
Повторение: части речи
6 класс
1 вариант
А1. В каком ряду оба существительных относятся к 3-му склонению?
1) выглянуть из-за тучи, жить в роскоши
2) в узкой щели, помочь подруге
3) средство от мозолей, нуждаться в помощи
4) постричь волосы, любишь сладости
А2. В каком ряду оба глагола относятся к I спряжению?
1) выскочу, перегореть
2) найду, удержать
3) собирать, нарисую
4) вылечу, растаять
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) метк..м словом, в зимн..м уборе
2) жале..м щенка, протира..т зеркало
3) накле..м марку, постел..м скатерть
4) ехать на трамва.., в письме Мари»
А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь?
1) обжеч..ся, катаеш..ся
2) начинает..ся, немощ..ный
3) программа передач.., плащ..
4) под..ём, вороб..и
В1. Напишите часть речи, которой выражено сказуемое в предложении
Красна изба углами, а печь — пирогами.
С1. Напишите о роли пословиц в нашей жизни. (Ответ должен быть полным.)

Тест по русскому языку
Повторение: части речи
6 класс
2 вариант
А1. В каком ряду оба существительных относятся к 3-му склонению?
1) оказался в глуши, халат врача
2) перестановка мебели, рисовать тушью
3) решение задач, борьба с бедностью
4) привлечь внимание, до новых встреч
А2. В каком ряду оба глагола относятся ко II спряжению?
1) оставлю, прогнать
2) выдержу, заниматься
3) замру, выспаться
4) рассеять, закреплю
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) о хорош..м дне, могуч..м ураганом
2) выключ..шь телевизор, отража..тся в озере
3) посмотр..м направо, запиш..м в блокнот
4) краски осен.., история Итали..
А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь?
1) мурав..и, об..яснить
2) батон..чик, избежать неудач..
3) поднят..ся, одеваеш..ся
4) борщ.., лес дрему..
В1. Напишите часть речи, которой выражено (выражены) сказуемое (сказуемые) в
предложении
Поговорка — цветочек, пословица — ягодка.
С1. Напишите о роли пословиц и поговорок в нашей жизни. (Ответ должен быть полным.)

Ответы на тест по русскому языку
Повторение: части речи
6 класс
1 вариант
А1-3
А2-3
А3-2
А4-1
В1. (Краткое) прилагательное
С1. Пословицы играют важную роль в
жизни любого человека. Благодаря им
человек может быстро запомнить и понять
житейские премудрости и простые истины.
Пословица — наша помощница. В ней
заключается мудрость многих поколений.
Народ создал краткие и меткие пословицы
на разные темы жизни.

2 вариант
А1-2
А2-1
А3-4
А4-3
В1. (Имя) существительное
С1. Пословицы и поговорки позволяют
красноречиво и коротко передать
объемный смысл. Одной пословицей или
поговоркой можно очень точно и доступно
высказать свою мысль. Пословицы и
поговорки, играют важную роль в обучении
ребенка. Их начинают изучать уже с
первых дней ребенка в школе, они
используются на каждом уроке.

