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Русский язык
6 класс
1.Расшифруйте анаграммы. Подберите к ним антонимы. 2 балла (по 0.1 за расшифровку и 0.1 за антоним)
Анаграмма

Расшифровка

Антоним

РОУТ
ТОКСВО
ЕДАБОП
ЖНЕСЬНОТ
МАТЬ
СПЕУХ
ДУБНИ
ЕЛОД
РЕЖУКИНТ
ЕЛЬГИБ

2.Замените иностранные слова синонимичными русскими. 2 балла по 0.2
Слово

Синоним

Адвокат
Эгоизм
Абсурд
Магия
Монстр
Престиж
Визит
Дебаты
Ностальгия
Орфография

3.Соотнесите прилагательные с существительными так, чтоб получились верные словосочетания:
(2 балла по 0.2 )
1)Удачный, 2)удачливый - а)человек, б)день _____________________________
3)Целый, 4)цельный - а)год, б) характер___________________________________
5) Ярый, 6) яростный - а)крик, б)противник________________________________
7) Краткий, 8) короткий - а) пиджак, б)курс________________________________
9) Чужие, 10) чуждые - а)вещи, б)нравы___________________________________
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4.Отгадайте загадки (Отгадка присутствует в самом вопросе)

(2 балла по 0.4)

А) Какой овощ всегда носит с собою черепаха? __________________________________
Б) Какие конфеты содержат мел? ______________________________________________
В) Какая часть линейки очень быстро тает на солнце?___________________________
Г) Какое животное жить не может без уроков? ___________________________________
Д) Какую крупу каждый турист обязательно берѐт с собой в поход? ___________________
5.Расшифруйте данные пословицы. (2 балла по 0.5)
УЛДЕ МЕРЯВ, А ХЕТЕПО САЧ. ________________________________________________
НОДИ В ПЛЕО ЕН ОВИН. ______________________________________________________
ЕН ВЁС ОТ ОТОЛОЗ, ТОЧ СТИЛЕБТ. ___________________________________________
ТЕНЬЕЕРП И УДТР ВЕС ПТРУТЕРЕ _______________________________________________
6. В школу поступили львѐнок, ягнѐнок, утѐнок, и телѐнок. Их записали под фамилиями: Львов, Баранов,
Селезнѐв и ... . Подчеркните верный вариант. (0.5 балла)
А) Коровин;

Б) Быков;

В) Телѐнков;

Г) Тѐлушкин;

Д) Телятин.

7.Подчеркните одно слово в ряду, которое является лишним (выпадает по какому-либо признаку): 2

балла по 0.4
1) Мышь, тишь, мысль, рояль.
2) Столы, сумерки, карандаши, ручки.
3) Аптекарь, пекарь, календарь, лекарь.
4) Неправда, неряха, несчастье, неволя
5) Речь, лечь, печь, течь.
8.Соберите слова, которые спрятались в других словах. Запишите их. 2 балла по 0.5
1) Приставка – в слове ПОДБЕЖАЛ, а корень – в слове СНЕЖИНКА, суффикс – в слове ЛЕСНИК, а
ОКОНЧАНИЕ – в
словеУЧЕНИКИ_________________________________________________________________
2) Корень – в слове ДВОРНИК, суффикс – в слове СТОЛОВАЯ, окончание – в слове ЗЕЛЁНЫЙ
__________________________________________________________________
3) Приставка – в слове ЗАХОД, корень – в слове ВАРИТЬ, суффикс – в слове САХАРНИЦА, окончание – в
слове ЗИМА
_________________________________________________________________
4) Корень – в слове МОЛОДОЙ, суффикс – в слове УДАЛЬЦЫ, окончание – в слове ТРАВЫ
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9.Вспомни и запиши пословицы, по которым созданы следующие газетные заголовки: 1.5 балла по 0.5
Готовь лыжи летом — _______________________________________________________________
Шайбы по весне считают — __________________________________________________________
Когда в соседях согласья нет — _______________________________________________________
10. Какими частями речи могут быть следующие слова. Составьте с ними словосочетания или
предложения, чтобы было ясно, какая это часть речи.

3 балла по 0.4

Стих, печь, жаркое, гостиная
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________
11. Добавь к каждому из данных слов букву, чтобы получилось новое слово. Запиши получившиеся
слова. 1 балла по 0.2
Рубка - ______________стол- _______________клад- _______________
лапа- ____________

укус- __________________.

Желаем удачи!

Фамилия, имя____________________________________________________________
Школа___________________________________________________________________

