
Тест по русскому языку  
Морфемы.  

Чередование гласных и согласных в корнях и приставках.  
Сложные слова  

6 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Какое слово содержит чередующуюся гласную в корне? 
1) девочка 
2) приставка 
3) предложение 
4) часовщик 

А2. Какое слово содержит чередующуюся согласную в приставке? 
1) председатель 
2) снисходительность 
3) сборка 
4) надбавка 

А3. В каком слове нет суффикса -К-? 
1) сетка 
2) табуретка 
3) вилка 
4) марка 

А4. Какое слово содержит чередующуюся согласную в корне? 
1) мебель 
2) спортсмен 
3) двигатель 
4) загар 

 
В1. Изданного предложения выпишите сложное слово (сложные слова). 

Герои Жюля Верна — благородные, мужественные, сильные и великодушные люди. 
 
С1. Расскажите об известных вам способах образования сложных слов. Приведите 
примеры. 
  



Тест по русскому языку  
Морфемы.  

Чередование гласных и согласных в корнях и приставках.  
Сложные слова  

6 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Какое слово содержит чередующуюся гласную в корне? 
1) избиратели 
2) очарование 
3) жители 
4) словарь 

А2. Какое слово содержит чередующуюся согласную в приставке? 
1) передвигать 
2) сгореть 
3) подвергнуть 
4) чрезмерный 

А3. В каком слове нет суффикса? 
1) ломака 
2) собака 
3) задавака 
4) кривляка 

А4. Какое слово содержит чередующуюся согласную в корне? 
1) прорубь 
2) победа 
3) зарница 
4) камень 

 
В1. Из данного предложения выпишите сложное слово (сложные слова). 

Солнце живительным, теплотворным светом своим облило степь. 
 
С1. Расскажите об известных вам способах образования сложных слов. Приведите 
примеры. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Морфемы.  

Чередование гласных и согласных в корнях и приставках.  
Сложные слова  

6 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. Благородные, великодушные 
С1. Сложные слова образуются: 
Сложением целых слов: диван-кровать, 
телефон-автомат, ракета-носитель. 
Сложение основ без соединительной 
гласной (спортплощадка, турпоход, 
профсоюз). С помощью соединительных 
гласных О и Е, соединяющих основу или 
часть основы слова с целым словом: 
новостройка, железобетон, 
овощехранилище. 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
В1. Теплотворным 
С1. Сложение, сложение с суффиксацией 
и аббревиация — это способы 
образования сложных слов. Сложение: 
зелено-карий, звездолет, мореплаватель, 
языкознание. Сложение с суффиксацией: 
разноцветный, старшеклассник. 
Аббревиация: ВУЗ, ООН, ЦУМ. 
 
 

 


