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Русский язык
6 класс
1.Найдите правильные определения фразеологизмов:

/4б./

1.ОВЛАДЕТЬ СОБОЙ, УСПОКОИТЬСЯ

а) ЯБЛОКУ НЕГДЕ УПАСТЬ

2.ОЧЕНЬ ТЕСНО

б)ЛОМАТЬ ГОЛОВУ

3.ХОРОШО ЗАПОМНИТЬ

в)ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ

4.УСИЛЕННО ДУМАТЬ НАД

г)ЗАРУБИТЬ НА НОСУ

ТРУДНЫМ ВОПРОСОМ
Ответы: ___________________________________________
2.Какие слова не являются синонимами?
А) Погасить – потушить;

Б) лелеять – нежить;

В) бесхитростный – незатейливый

/ 1 б./
Г) горе –случай

Д) солидный – видный

3. Каким из этих уменьшительных имѐн нельзя проверять правописание соответствующего полного
имени?

/ 0,5б./
(А) Боря; (Б) Оля;

(В) Рома; (Г) Тома; (Д) Света

4. Какое из этих слов можно понять и как форму именительного падежа единственного числа, и
как
форму
родительного
падежа
множественного
числа?
/1б./
(А) май; (Б) чай; (В) фей; (Г) змей; (Д) никакое.
5. Цены растут как на_______________________.
(А) бобах; (Б) грибах; (В) дрожжах; (Г) подбор; (Д) снежном коме.

/1б./

6. Какой глагол относится не к тому виду, что остальные?
(А) вскричать; (Б) встречать; (В) встрять; (Г) воскликнуть;
(Д) все эти глаголы относятся к одному виду.
7. Кто или что может бежать, но не может бегать?
(А) спортсмен; (Б) страус; (В) змея; (Г) глаза; (Д) время

/1 б./

/1 б./

8. Пословицы шутят: Пословица, тебя мы знаем,
/ 5б./
Но не такою ты была:
Неужто буква озорная
Вновь чьѐ-то место заняла?
Напишите правильный вариант пословицы.
А) Жди у горя погоды. _______________________________________________________________________
Б) Сашу маслом не испортишь._______ __________________________________________________________
В) Крутится как булка в колесе. _________________________________________________________________
Г) Когда на воре рак свистнет. ___________________________________________________________________
Д) От бобра бобра не ищут. _____________________________________________________________________
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Е) Мы сами с ушами. ___________________________________________________________________________
Ж) Один в золе не воин. ______________________________________________________________________
З) Толочь в ступе соду.__ _____________________________________________________________________
И) Нашла коза на камень. _____________________________________________________________________
К) Не зная броду, не суйся в моду. _____________________________________________________________
9.Какое имя существительное имеет только форму множественного числа?
А)Перья; Б)Упражнения;
В)Метели;
Г) Сутки.

/1 б./

10. Есть ли в этих словах ошибки, если есть, исправьте:
/1 б./
вогзал, впиреди, могазин, тилефон, сдесь, килограм, пшиница, асина, транвай, интиресный.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
11. Подберите фразеологизм по смыслу: «Мы догадывались, что он нас обманывал»
/1 б./
A) ломал голову; Б) пропускал мимо ушей; В) бил баклуши; Г) водил за нос
12. Как называют повара на корабле? ___________________________

/ 1 б./

13.Найдите в каждой строке четвертое «лишнее» слово, выпишите его. /1,5 б./
Город, лошадь, девочка, волк
_______________________________
Скатерть, словарь, пень, уголь
_____________________________
Грустный, мрачный, веселый, унылый ____________________________

Желаем удачи!
Фамилия, имя________________________________
Школа_______________________________________

