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III четверть 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по русскому языку за курс 6 класса 

 

1) Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и  пунктуационных правил, обосновывать свои ответы , 

приводя нужные    примеры. 

2) К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и   навыками: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой,     морфологический разбор 

изученных в 6 классе частей речи,   синтаксический разбор предложений с двумя главными членами 

и с    одним   главным членом, выраженным безличным глаголом; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

3) По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

4) По пунктуации.  Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания; обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

5) По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

 

I. Глагол 

1)   Устно ответьте на вопросы учебника по разделу. 

Письменно выполните 1 упражнение на повторение изученного в разделе (по выбору) 

2)   Выполните тест №3. 

        

Тест №3                                                                      
 

1.У глаголов нет следующего признака: 

а) падежа;     б) лица;      в) наклонения;      г) вида. 

 

2.Укажите глаголы несовершенного вида. 

                а)                     б)                          в)                        г)                               д) 

  Он старался расшифровать и прочитать письмо, но не мог найти ключ. 

 

3. Укажите наклонение глаголов в следующих предложениях: 1. Выйдите через калитку. 2. Когда 

выйдете, поверните направо. Выберите правильный ответ. 

А. В 1-м предложении глагол стоит в изъяв. накл., во 2-м – в повел. накл. 

Б. В 1-м – в повел. накл., во 2-м – в изъяв. накл. 

В. В обоих предложениях – в повел. накл. 

Г. В обоих предложениях – в изъяв. накл. 

 

4. Укажите глагол в будущем времени.  

         а)                      б)                             в)                              г)     

Расскажи о том, что было, будет, есть. 
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5. Какую букву ( и или е) нужно писать в окончаниях глаголов в следующем предложении: Лес не 

только уч..т, но и переучива..т? Выберите правильный ответ. 

 

А. В 1-м слове е, во 2-м – и. 

Б. В 1-м слове и, во 2-м – е. 

В. В обоих словах е. 

Г. В обоих словах и. 

 

6. Укажите глаголы  II спряжения: 

а) рассмотреть;                      г) бояться; 

б) услышать;                          д) бриться; 

в) стелить;                              е) бежать. 

 

7. Выберите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно расположенные указания на 3-е лицо 

глагола или неопределенную форму соответствуют форме данных глаголов: 

                                                   а)          б)          в)           г) 

строиться                                 н.ф.       н.ф.      3-е л.    3-е л. 

упрямится                                3-е л.    3-е л.     н. ф.     н. ф. 

огорчится                                 3-е л.     н. ф.     3-е л.    3-е л. 

стелется                                    3-е л.    3-е л.      н. ф.     3-е л. 

удаться                                      н.ф.      3-е л.     3-е л.     н. ф.  

 

8. Укажите безличные глаголы: 

а) светает;                         г) волнуется; 

б) загорается;                   д) не спится; 

в) вечереет;                      е) не спит. 

 

9. Какую букву нужно вставить (е или и)? Выберите столбик: а), б), в) или г), в котором 

последовательно расположенные буквы соответствуют пропущенным в данных словах буквам: 

                                                     а)     б)     в)     г) 

огранич..ть                                  и      и      е      и 

вылет..ть                                      е      е       е      и 

выздоров..ть                                и      е       е      и 

хоч..шь                                         е      е       и      и 

дыш..шь                                       и      и       и      е 

 

10. Найдите предложения с непереходными глаголами.  

А. Я ничего не хочу. 

Б. Составьте описание вашей экскурсии. 

В. Доверять другу. 

Г. Бороться за мир во всем мире.  

 

11. Какие буквы нужно вставить в словах: 1) приколач..вать, 2) развед..вать, 3) потч..вать? Выберите 

правильный ответ. 

А. В 1-м случае е, во 2-м – о, в 3-м – е. 

Б. В 1-м и 3-м случаях и, во 2-м – ы. 

В. В 1-м случае и, во 2-м – ы, в 3-м – е. 

Г. В 1-м случае и, во 2-м – о, в 3-м – е. 

 

12. Выберите правильный ответ. Задание, аналогичное заданию 9: 
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                                                              а)     б)     в)     г) 

в..лосипед                                            е      и      е       и 

п..даль                                                  е       е      е       и 

м..ляр                                                   о       а      а       о 

ф..соль                                                 о       а      а       а 

к..нвейер                                             а       о      о       о 

 

13. Где нужен ь? Задание, аналогичное заданию 9: 

                                                              а)     б)     в)     г) 

надо постучат..ся                                -       ь      ь       - 

посоветуеш..ся                                    ь      ь      -        ь 

смех прекратит..ся                              -       -      -        ь 

 

14. Слитно или раздельно нужно писать не? Выберите столбик: а), б), в) или г), в котором 

последовательно расположенные указания на слитное или раздельное написание соответствуют 

правописанию данных слов: 

                                                              а)               б)            в)            г) 

мне (не)здоровится                          слитн.      слитн.     разд.        слитн. 

тебе (не)поздоровится                      разд.        слитн.     слитн.      разд. 

(не)достает терпения                        слитн.     слитн.      разд.        разд. 

(не)доставать рукой                           разд.       разд.         слитн.     слитн. 

 

                                                  Дополнительные задания 

1. В каких глаголах нужен ь? Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно 

расположенные буквы или их отсутствие (прочерк) соответствуют пропущенным в данных словах 

буквам: 

                                                                        а)     б)     в)     г) 

увлеч..ся                                                         ь       ь      -       ь 

споем..те                                                        -        ь      -       - 

исправ..те                                                       -        -      ь       ь 

 

2. Какую букву (е или и) нужно вставить? Задание, аналогичное заданию1: 

                                                                        а)     б)     в)     г) 

помож..шь                                                      и      е      е       и 

расстел..шь                                                     и      и     е       е 

выздоров..ть                                                   е       и     е      и 

вылет..ть                                                         е       и     е      е 

 

II. Имя числительное 

Письменно выполните одно упражнение (по выбору) на повторение изученного в разделе. 

 

Тест №4 

                                                                

1. Найдите неверное утверждение. 

А. Имена числительные обозначают количество предметов, число, а также порядок при счете. 

Б. Числительные делятся на количественные, порядковые и дробные. 

В. Числительные изменяются по падежам. 

Г. Числительные могут быть разными членами предложения. 

 

2. Укажите, где есть числительные: 

а) тройка за ответ;                   г) двойной удар; 
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б) дважды два – четыре;         д) полтора метра; 

в) дюжина яблок;                    е) первый том. 

 

3. Выберите количественное числительное: 

а) семь;                                      в) миллионный; 

б) первое;                                  г) двадцать шестой. 

 

4. Где нужен ь на месте пропуска буквы: 

а) пят..надцать;                        г) восем..сот; 

б) пят..десят;                            д) двес..ти. 

в) восем..надцать; 

 

5. Поставьте числительные 300 и 40 в творительном падеже: 

а) тристами, сороками;              в) трехстами, сорок; 

б) тремстами, сорока;                г) тремястами, сорока. 

 

6. Поставьте числительное сто девяносто восьмой в род. и дат. падежах: 

а) ста девяноста восьмого, ста девяноста восьми; 

б) ста девяноста восьмого, ста девяноста восьмому; 

в) сто девяносто восьмого, ста девяноста восьмом; 

г) сто девяносто восьмого, сто девяносто восьмому. 

 

7. Как надо писать слова (пяти) тысячный, ста(двадцати) литровый: слитно, раздельно или через 

дефис? 

 

А. Оба слова надо писать через дефис. 

Б. Оба слова надо писать слитно. 

В. Оба слова надо писать раздельно. 

Г. Первое слова – слитно, второе – раздельно. 

Д. Первое слово – через дефис, второе – слитно. 

Е. Первое слова – раздельно, второе – слитно. 

 

8. Выберите правильный ответ. Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в данных словах буквам: 

                                                             а)     б)     в)     г) 

экз..мпляр                                            е      и      е      и 

центн..р                                               е      и      и      е 

см..кать                                                е      е      и      и 

г..раж                                                    а      о      о      а 


