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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V–VI КЛАССАХ.

РАБОТА 1. Синтаксис и пунктуация.

1.	 Отметь	словосочетания.
а)	вокруг	озера	 г)	еж	колюч
б)	ласточки	и	стрижи	 д)	быстро	ответил	
в)	в	чужом	городе	 е)	чистый	и	свежий

2.	 Расставь,	 где	 нужно,	 недостающие	 запятые.	 Отметь	
сложные	предложения.
а)	Я	 люблю	 сидеть	 у	 подножия	 огромного	 клена		
подолгу	 любоваться	 задумчиво	 свисающими	 над	
рекой	ветвями.

б)	Из-за	туч	показалась	багровая	луна	и	края	облаков	
сделались	красноватыми.	

в)	У	больших	проезжих	дорог,	у	лесных	малых	тропи-
нок	 в	 зеленых	широких	 лугах	 цветут	 одуванчики.

г)	Лесная	 поляна,	 на	 которой	 цветут	 одуванчики,		
в	солнечный	день	кажется	золотой.	

3.	 Вставь	 буквы.	 Отметь	 предложения,	 в	 которых	 допу- 
щена	пунктуационная	ошибка.

а)	Снег_вая	 туча	 обт_нула	 весь	 г_	ризонт,	 задернула	
пел_ною	всю	окрес__ность.

б)	Во	 многих	 послов_цах	 и	 пог_ворках	 г_ворится	 о	
труд	_любии	и	маст_	рстве	русского	человека.

в)	Дождь	прошел	и	все	в_круг	ожило.	
г)	Глухарь	—	ре__кая	птица	в	наших	лесах.
д)	На	клумбах	расцв_ли:	ге_	ргины,	астры.	
е)	Мальчики	 нашли	 нужн_е	 место,	 удобно	 ра_пол_-	
жились	и	заброс_ли	удочки.
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РАБОТА 2. Лексика и фразеология.

1.	 Установи	соответствие.
1)	профессионализмы
2)	диалектизмы
3)	историзмы

а)	слова,	 вышедшие	 из	 активного	 употребления		
в	 связи	с	исчезновением	называемых	ими	предме-	
тов	или	явлений	(__)

б)	слова,	 употребляемые	 только	 жителями	 той	 или	
иной	местности	(__)

в)	слова,	используемые	представителями	той	или	иной	
профессии,	специальности	(__)

2.	 Отметь	 словосочетание,	 в	 котором	 прилагательное	
употреблено	в	переносном	значении.
а)	каменные	ступени	 в)	холодный	ветер
б)	теплый	чай	 г)	стальной	характер

3.	 Отметь	антонимы.
а)	открыть	—	закрыть	
б)	луг	—	лук
в)	волноваться	—	беспокоиться
г)	чело	—	лоб

4.	 Замени	 фразеологические	 обороты	 словами-синони-
мами.

а)	вешать	нос	—	________________________________
б)	вертеться	под	ногами	—	_______________________
в)	держать	в	голове	—	___________________________
г)	прибрать	к	рукам	—	___________________________
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РАБОТА 3. Фонетика и орфография.

1.	 Отметь	 слово,	 в	 котором	 количество	 букв	 и	 звуков	 
совпадает.
а)	ежик	 г)	 грустно	
б)	бильярд	 д)	вскачь	
в)	юный	 е)	звездный

2.	 Отметь	 слово,	 в	 котором	 ударение	 падает	 на	 второй	
слог.
а)	торты	 г)	магазин	
б)	звонит	 д)	досуха
в)	начал	 е)	средства

3.	 Вставь	буквы.	Отметь	вариант,	в	котором	во	всех	сло-
вах	пропущена	безударная	гласная,	проверяемая	уда-
рением.

а)	г_	ризонт,	выч_слить,	с_лдат
б)	од	_брительный,	приг_	рюнился,	закр_пить	
в)	отр_слевой,	л_карство,	земл_трясение
г)	бл_стит,	зам_	реть,	б_	рдовый

4.	 Вставь	буквы.	Подчеркни	слова,	в	которых	происходит	
оглушение	согласного	звука.	

а)	Я	 очень	 любил	 читать	 книги	 о	 р_	дной	 природе,		
о	крас_те	цв_тущих	садов,	лугов	и	парков.	

б)	Здесь	 было	 много	 таких	 трав	 и	 цветов,	 каких	 я		
раньше	не	встр_чал.

в)	Свя_ки	сухой	травы	в_сели	на	стенах.
г)	Однажды	 я	 увид	_л,	 как	 мощный	 луч	 м_яка,	 пр_	-	
резав	 н_чную	 тьму,	 рассек	 волны	 и	 взмыл	 над		
морем.	
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РАБОТА 4. Словообразование и орфография.

1.	 Каким	 способом	 образовано	 слово	 ПРИБРЕЖНЫЙ?
а)	приставочным
б)	приставочно-суффиксальным	
в)	суффиксальным
г)	бессуффиксным

2.	 Отметь	слово,	в	котором	НЕТ	суффикса	-ИВА-.
а)	поддерживать	
б)	растягивать	
в)	вышивать	
г)	подчеркивать	

3.	 Отметь	 вариант,	 в	 котором	 оба	 слова	 пишутся	 через	
дефис.
а)	(железно)дорожная	станция,	к	кому(то)	
б)	(юго)западное	 направление,	 (древне)русская	 лите-
ратура

в)	(немецко)русский	словарь,	(что)либо		
г)	 (бледно)зеленый,	кое(о)чем

4.	 Вставь	буквы.	Отметь	слова,	в	которых	есть	приставка.	
Выдели	ее.
а)	пр_образовать	 е)	пр_взойти	
б)	пр_смыкаться	 ж)	пр_ветливый	
в)	пр_твориться	 з)	пр_вередничать	
г)	пр_возносить	 и)	пр_скверный	
д)	пр_фронтовой	 к)	пр_	зидент

5.	 Выполни	 словообразовательный	 разбор	 слова	 БЕЗ-
ГРАНИЧНЫЙ.
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РАБОТА 5. Морфология и орфография.

1.	 Отметь	вариант,	в	котором	в	обоих	словах	пропущена	
одна	и	та	же	буква.

	 а)	замоч_к,	ключ_к	
	 б)	береж_к,	глоточ_к	
	 в)	морж__вая,	кварц	__вые
	 г)	перепис__ик,	разнос__ик	

2.	 Отметь	 вариант,	 в	 котором	 во	 всех	 словах	 на	 месте	
пропуска	пишется	Ь.

	 а)	замуж_,	рож_,	намаж_те
	 б)	(пять)	тысяч_,	крепыш_,	молодеж_
	 в)	роскош_,	съеш_те,	сбереч_	
	 г)	ключ_,	задумаеш_ся,	(много)	задач_

3.	 Выпиши	все	местоимения.	Укажи	их	разряд.
Не	тот	впереди,	кто	обогнал,	а	тот,	что	за	собой	тянет.

4.	 Отметь	 варианты,	 в	 которых	 слово	 с	 НЕ	 пишется	 
раздельно.

	 а)	(не)приметный	цветок	
	 б)	(не)чего	делать	
	 в)	(не)знания,	а	умения		
	 г)	глубокая,	но	(не)большая	
	 д)	(не)брежный	почерк
	 е)	(не)простой,	а	сложный
	 ж)	совершенный	(не)вежда	
	 з)	(не)сколько	метров		


