
Тест по русскому языку 
Гласные в приставках ПРЕ- — ПРИ-. Соединительное О-Е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор для 6 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 

1) пр..готовить, пр..вратиться 
2) пр..смиреть, пр..следовать 
3) пр..открыть, пр..мудрый 
4) пр .. одолеть, пр .. возносить 

А2. Укажите слово с соединительной гласной О 
1) птиц..лов 
2) пут..шественник 
3) пчел..вод 
4) пут..провод 

А3. Укажите пример с ошибкой в согласовании сложносокращённого слова с глаголом 
1) ТЭЦ заработала 
2) МГУ объявил 
3) НИИ открылось 
4) ТЮЗ пригласил 

А4. Укажите ошибочное суждение 
1) в слове расположился две приставки 
2) в слове растереть выделенная часть является корнем 
3) в слове отчим выделенная часть является суффиксом 
4) в слове лесхоз два корня 

A5. Укажите слово с ошибкой 
1) прекратить 
2) приурочить 
3) приуспевающий 
4) пешеход 

Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 
С осторожностью птицелова я ловлю крылатое слово. 

В1. Выпишите из предложения сложное слово. 
В2. Выпишите из предложения существительное, образованное суффиксальным способом. 
С1. Объясните, как вы понимаете выражение «крылатые слова». 
  



Тест по русскому языку 
Гласные в приставках ПРЕ- — ПРИ-. Соединительное О-Е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор для 6 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется буква И 

1) пр..усадебный, пр..глашение 
2) пр..образить, пр..коснуться 
3) пр..успевающий, пр..ехать 
4) пр..бой, пр..небрегать 

А2. Укажите слово с соединительной гласной Е 
1) бур..лом 
2) сад..вод 
3) вод..воз 
4) вод..провод 

А3. Укажите пример с ошибкой в согласовании сложносокращённого слова с глаголом 
1) ООН объявила 
2) АТС заработала 
3) СМИ отметили 
4) ЧП произошёл 

А4. Укажите ошибочное суждение 
1) в слове неприкосновенность две приставки 
2) в слове космонавт выделенная часть является корнем 
3) в слове двигатель выделенная часть является суффиксом 
4) в слове стул нет окончания 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) приукрасить 
2) прекрасный 
3) припятствие 
4) пешеход 

Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 
Я приоткрою вам, мои друзья, дверь мудрости народной: вдохновение приходит во 

время труда. 
В1. Выпишите из предложения слово, правописание приставки в котором определяется её значением: 
«приближение». 
В2. Выпишите из предложения слово, которое имеет в своём составе две приставки, корень, суффикс, 
окончание. 
С1. Напишите, что такое, по-вашему, вдохновение. 
  



Ответы на тест по русскому языку Гласные в приставках ПРЕ- — ПРИ-. Соединительное 
О-Е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
А5-3 
В1. птицелова 
В2. осторожностью 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
В1. приходит 
В2. приоткрою 

 


