
Русский язык Вариант 6.1 

1. Укажите номер строки, где во всех словах происходит оглушение. 

1) сделать, сдача       2) фуражка, книжка      

3) сбить, отдых         4) сзади, сдвинуть 

2. В каком ряду все слова являются родственными? 

1) горестный, горемыка, горевать; 

2) душ, душный, задушевный; 

3) коса, раскосый, прикоснуться; 

4) горечь, горный, пригорок. 

 

3. Укажите вариант, в котором числительное употреблено неверно. 

1) тремястами дисками 

2) двухстами предметами 

3) в одна тысяча девятьсот девяносто втором году 

4) около полутораста экземпляров 

 

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

1) раск…чать, заск…чить, выск…чка  

2) отм…кать, см…ковать, непром..каемый 

3) предл…жение, безотл…гательно, изл…жить 

4) см…ренный,  прим…риться, обм…реть 

 

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

        

       1) сапоги пром...кают, обм...кнуть оладьи в сметану, ср...внять с землей 

2) р...стовщик, пром...кательная бумага, р...весник 

3) распол...жение, к...саться, выг...реть 

4) р...внина, ур...внение, сотв...рить 

 

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

1) пр..городный,  пр..морский, пр..фронтовой 

2) пр..плыл, пр..поднял, пр..стройка 

3) пр..летела, пр..тулилась, пр..берегу 

4) пр..паять, пр..рисовать, пр..ложение 

 

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

1) Дикий волч..нок, окольц..вать, окольц..вывать 

2) Звонкая пощ..чина, маленькая лавч..нка, печ..нка 

3) Танц..р, в еж..вых рукавицах, довоенные трущ..бы 

4) Марганц..вая руда, марганц..вка, вытанц..вывать 

 

8. Укажите ряд, в котором все прилагательные пишутся с –Н. 

1) песча..ый, кожа..ый, серебря..ый 

2) ю..ый, лимо..ый, лу..ый 

3) ветре..ый, оловя..ый, лебеди..ый 

4) платя..ой, орли..ый, стари..ый 

 

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

1) о последн..м предложени.. 

2) о появивш..йся угроз.. 

3) о начавш..мся расследовани.. 

4) о будущ..м оружи.. 

 



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

1) Увид..те плакучую березу – залеп..те глиной рану. 

2) Когда выбер..те на полке книгу, подойд..те к кассе. 

3) Переход..те к выполнению заданий, после того как напиш..те текст. 

4) После того как прочт..те статью, прочт..те этот рассказ. 

 

11. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного в предложении слова: 

Это был огромный корабль, САМЫЙ МОЩНЫЙ броненосец Черноморского флота. 

 

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) ЕЕ нельзя не любить 

2) у НИХ много работы 

3) взял ИХ с собой 

4) ЕЕ глаза светились счастьем 

 

13. Выпишите грамматическую основу предложения. 

 

Большинство учеников справилось с контрольной. 

 

14. Укажите предложение с однородными определениями. 

 

1) Я узнаю лебедей, их белые крылья, длинные вытянутые шеи. 

2) Через темный лес, через глухие овраги пробирается с добычей старый волк. 

3) Побежали по дорогам веселые, говорливые ручейки. 

 

15. Укажите, к какому стилю относится текст: 

 

«Прошу принять моего ребёнка, Иванова Кирилла, в 5а класс МОУ «СОШ №12 г. Зеленокумска». 

 

1) художественный  

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «» 


