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IV 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). 

 

IХ.  Местоимение 

1) Выполните одно упражнение (по выбору) на повторение изученного в разделе. 

2) Устно ответьте на вопросы раздела. 

3) Выполните тест №5 (письменно) 

 

Тест №5 

                                                             

1. Укажите неверное утверждение. 

А. Местоимение – часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количества, но не называет 

их. 

Б. Местоимения изменяются по родам, числам и падежам.  

В. Местоимение себя не имеет именительного падежа. 

Г. В предложении местоимения обычно бывают подлежащими, дополнениями, определениями. 

 

2. Определите разряды и падежи местоимений. Выберите столбик: а), б), в) или г), в котором 

последовательно расположенные указания на разряд и падеж соответствуют разряду и падежу данных 

местоимений: 

                                 а)                        б)                  в)                 г) 

в какой                  вопр.,               опред.,          относ.,        вопрос., 

                               предл. п.          предл. п.      предл. п.      предл. п. 

 

никем                    личн.,                относ.,         отриц.,         неопр., 

                               дат. п.                твор. п.        твор. п.        дат. п. 
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стольких               относ.,              опред.,              указ.,         притяж., 

                               род. п.              предл. п.           род. п.        предл. п.  

 

3. Найдите местоимение, которое изменяется по родам и числам: 

а) мне;            г) столько; 

б) собой;        д) некто; 

в) мы;             е) весь. 

 

4. Укажите личные местоимения: 

а) кто-то;                 б) у кого; 

в) сам;                      д) его; 

г) никто;                   е) мною. 

 

5. Какую букву нужно вставить в предложениях? 1. Н..чем его отблагодарить. 2. Мне н..чего не нужно. 

Выберите правильный ответ. 

А. В 1-м случае е, во 2-м – и. 

Б. В 1-м случае и, во 2-м – е. 

В. В обоих случаях и. 

Г. В обоих случаях е. 

 

6. Какие буквы нужно вставить в предложениях? 1. Не слушать нич..го совета. 2. Нич..го не делать. 

Выберите правильный ответ. 

А. В 1-м случае е, во 2-м – и. 

Б. В 1-м случае и, во 2-м – е. 

В. В 1-м случае ье, во 2-м –е. 

Г. В 1-м случае е, во 2-м – ье. 

Д. В 1-м случае ьи, во 2-м – и. 

Е. В обоих случаях е. 

Ж. В обоих случаях ье. 

 

7. Определите, слитно, раздельно или через дефис нужно писать данные слова: 1) ни(у)кого, 2)кому(то), 

3)кое(с)кем. Выберите правильный ответ. 

А. В 1-м случае слитно, во 2-м – раздельно, в 3-м – через дефис. 

Б. Во всех случаях раздельно. 

В. Во всех случаях слитно. 

Г. В 1-м случае раздельно, во 2-м и 3-м – через дефис. 

Д. В 1-м случае раздельно, во 2-м – через дефис, в 3-м – раздельно. 

Е. Во всех случаях раздельно. 

 

8. В каких предложениях допущены речевые ошибки, связанные с употреблением местоимений? 

А. На пригорке появилась первая трава. Она зазеленела уже в апреле.  

Б. Шкафы были плотно набиты книгами. Они служили стеной, разделяющей комнату на две половины. 

В. Ихние тетради лежали на столе.  

Г. У его сестры очень красивый почерк. 

Д. Мы решили пойти к ему в гости. 

Е. Мы ничего не знали о этой истории. 

 

9. 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) 

и..юстрация                                              л      лл     лл      л 
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ко..екция                                                  лл      л      лл      л 

ми..иард                                                    л      лл     лл      лл 

ве..иколепный                                         лл       л        л      лл 

пери..а                                                      л        лл      л       л 

 

10. Укажите, какие местоимения надо писать через дефис: 

а) (что)же;                г) (кто)бы; 

б) (о)нем;                 д) (какой)нибудь; 

в) (я)то;                    е) (мне)ли. 

 

                                                  Дополнительные задания 

 

1. Слитно или раздельно нужно написать слова в предложениях.1. Мы шли (по) тому берегу. 2. Не (за) 

то волка бьют, что сер, а (за) то, что овцу съел. Выберите правильный ответ. 

А. В обоих предложениях слитно. 

Б. В обоих предложениях раздельно. 

В. В 1-м случае слитно, во 2-м – раздельно. 

Г. В 1-м случае раздельно, во 2-м – слитно. 

 

2. 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) 

пери..а                                                       л     лл     л      лл 

те..аса                                                       рр     р      рр      р 

профе..ия                                                  сс     с       сс     сс 

искус..тво                                                  с      с       сс     сс 

иску..ный                                                  сс     с        с      сс 

 

3. Почему в предложении Ученики поздравляют Вас, Анна Ивановна, с праздником местоимение 

пишется с большой буквы? Выберите правильный ответ. 

А. Это ошибка. 

Б. Это форма вежливого обращения. 

В. Когда кого-то поздравляем, то местоимение пишем с большой буквы. 

Г. Местоимение называет старшего по возрасту человека. 

 

X.  Напишите диктант. Выполните разборы. 

 

Диктант 

 

Вот и лес. Тень и т_шина. Статные осины т_хонько л_печут над вами. В_сячие ветви берез едва 

шевеля_я. М_гучий ду_ ст_ит подле кр_сивой липы. Вы едете по узкой доро_ке.  Б_льшие ж_лтые мухи 

неподвижно висят в з_лотист_м воздух_ и вдруг сл_таю_я. Мошки в_ются ст_лбом, св_тлеют в тени, 

темнеют на солнц_. 

Вы в_езжаете дальше в лес. Неиз_яснимая т_шина зап_дает в душу, а вокруг так дремотно и тихо. 

Вот наб_жал ветер, и зашумели в_рхушки д_ревьев. Скво_ь
1
 прошлогодн__ л_ству

3
 м_стами р_стет 

высокая трава. В  пр_дорожн_й тр_ве ст_ят грибы под своими масляными шляпками. 

А как хорош лес по__ей осенью! Нет яркого солнца, дв_жения, шума. Скво_ь суч_я д_ревьев 

мирно б_ле_т небо. На липах в_сят последни_ з_леные листики. Высокие сухие былинки т_хонько 

ш_велятся. Дли_ые
3
 нити бл_стят на побл_дневшей траве. Спокойно дышит гру_ь. 


