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Вариант 6.1 

 

1. Укажите ошибочное суждение 

1) В слове СЪЕМ четыре звука. 

2) В слове ХОЛОДНЫЙ все согласные звуки твердые. 

3) В слове ОТДАЁТ второй согласный звук звонкий. 

4) В слове ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ буквы ТЬС обозначают звук [Ц]. 

 

2. В каком ряду все слова являются родственными?  

1) дорога, дорожный, дорожать, подорожник 

2) купальщик, искупаться, купание, искупить. 

3) пахота, пахучесть, запах, пахарь 

4) пригорюниться, горюшко, горемыка, горестный 

 

3. Укажите вариант, в котором числительное употреблено неверно. 

1) в ДВУХСТАХ метрах 

2) до тысяча восемьсот ДВЕНАДЦАТОГО года 

3) свыше ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ книг 

4) с ПЯТИДЕСЯТЬЮ рублями 

 

4. В каком ряду все слова имеют корни с чередующимися гласными? 

1) разж..гать, бл..стательный, накл..ниться 

2) оч..щать, прот..реть, проб..раться 

3) зап..рать, тв..рение, р..скошный 

4) подр..внять, з..мляной, подск..чить 

 

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та 

же буква? 

1) з..ря, прик..саться, заг..реть, м..кать пряник в молоко 

2) зам...рать, соб...рательный, бл...стящий, отп...рать замок 

3) тв...рчество, уг...релый, выск...чить, вым...кнуть 

4) изл...гать, несг...раемый, пл...вец, непром...каемый 

 

6. В каком ряду во всех словах приставка имеет значение "неполнота 

действия"? 

1) предложит, переглядывались, переминается, переправа 

2) прилегла, притих, приподнял, приостановить 

3) примеры, пришли, прижимался, приметы 

4) признаёт, приготовь, приёмщик, приказ 

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется О? 

1) свинц..вые тучи, ландыш..вый запах, чуж..го края, неровный ш..в 

2) холщ..вая сумка, скромная прич..ска, резвый мальч..нка, пушистый 

снеж..к 

3) в свеж..м воздухе, толкнуть плеч..м, крюч..к для одежды, ч..рточка на 

бумаге 

4) тихий ш..рох, темная чащ..ба, тяжелый ож..г, парч..вый халат 

 

8. Укажи ряд, где все слова пишутся с-НН. 

1) утре..ий, петуши..ый, мужестве..ый 

2) бессо..ица, клюкве..ый, гости..ый 

3) исти..ый, оловя..ый, бесчисле..ый 

4) листве..ый, осли..ый, стра..ик 

 

9.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) преуспевать в школ.. по истори.. 

2) шли от деревн.. к деревн.. 

3) идти по дорог.. к избушк.. 

4) побывать в Астрахан.., в Ярославл.. 

 

 

 



10. Укажите номер предложения, в котором во всех местах пишется 

И? 

1) Смотр..те внимательно, пока не замет..те условный знак.  

2) Когда узна..те что-то новое, обязательно мне напиш..те. 

3) Предупред..те всех, когда прим..те решение. 

4) Объясн..те свое мнение, когда прочита..те текст. 

 

 

11. Укажите правильную морфологическую характеристику 

выделенного в предложении слова: 

Этот мальчик ВЫШЕ ВСЕХ в школе. 

 

1) прилагательное в составной сравнительной степени 

2) прилагательное в простой сравнительной степени 

3) прилагательное в простой превосходной степени 

4) прилагательное в составной превосходной степени 

 

12. В каком варианте ответа выделенное слово является 

притяжательным местоимением? 

1) нашёл ИХ 

2) ЕГО дом 

3) ЕЁ сегодня нет 

4) ИХ не узнать 

  

13. Выпишите грамматическую основу предложения. 

 

В трещинах росли причудливые цветы и спускались прямо к воде. 

 

14. Укажите предложение с однородными подлежащими. 

 

1) Я смотрю на камень и забываю про удочки, рыбу и про всё на свете. 

2) Домики были прокрыты черепицей или шифером. 

3) В слове тысячелетиями накапливаются и живут мысли и опыт народа. 

 

 

15. Укажите, к какому стилю относится текст: 

 

«Тимур (Тамерлан), годы жизни 1336—1405, среднеазиатский 

полководец и завоеватель. Предпринял ряд походов в Среднюю Азию, на 

Ближний Восток, в Индию. Завоевания Тимура сопровождались 

массовым истреблением покоренного населения и беспощадным 

разорением целых стран». 

 

1) художественный  

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 
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Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что лучше: книга 
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