
Тест по русскому языку 
О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Н и НН в суффиксах прилагательных. 
Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 
для 6 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. В каком слове на месте пропуска пишется О? 

1) деш..вый 
2) вещ..вой 
3) кумач..вый 
4) плащ..вой 

А2. В каком прилагательном пишется НН? 
1) зелё..ый 
2) серебря..ый 
3) ветре..ый (день) 
4) безветре..ый 

А3. В каком ряду во всех прилагательных пишется суффикс -К-? 
1) депутат..ий, узбек..ий 
2) ткац..ий, рез..ий 
3) дет..ий, рыбац..ий 
4) немец..ий, кавказ..ий 

А4. Какое прилагательное пишется через дефис? 
1) (русско)английский 
2) (старо)славянский 
3) (железно)дорожный 
4) (народно)хозяйственный 

A5. Укажите слово с ошибкой 
1) серебряный 
2) светлоголубой 
3) узкий 
4) дешёвый 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть. 
(Ф.И. Тютчев) 

 
В1. Выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «Две буквы н пишутся в 
прилагательных, образованных от существительных при помощи суффикса -н- от существительных с 
основой на -н.» 
В2. Объясните правописание НН в слове таинственная. 
 
С1. Напишите сочинение-миниатюру, взяв за основу строку Ф.И. Тютчева (см. В1). Используйте в 
сочинении прилагательные в полной и краткой форме, простые и сложные. 
  



Тест по русскому языку 
О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Н и НН в суффиксах прилагательных. 
Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 
для 6 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. В каком слове на месте пропуска пишется Ё? 

1) ключ..вой 
2) плеч..м 
3) крюч..к 
4) тяж..лый 

А2. В каком прилагательном пишется Н? 
1) лебеди..ый 
2) деревя..ый 
3) безветре..ый 
4) традицио..ый 

А3. В каком ряду во всех прилагательных пишется суффикс -СК-? 
1) дерз..ий, француз..ий 
2) гигант..ий, болгар..ий 
3) швед..ий, уз..ий 
4) ре..кий, кавказ..ий 

А4. Какое прилагательное пишется через дефис? 
1) (трёх)метровый 
2) (древне)русский 
3) (научно)фантастическая 
4) (ситце)набивная 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) светло-голубой 
2) труженник 
3) старославянский 
4) научно-исследовательский 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Ветреные снеговеи разъяряются накануне первого дыхания ранней весны. 
(Д. Зуев) 

 
В1. Выпишите слово, являющееся исключением из правила «Правописание н и нн в суффиксах 
прилагательных». 
В2. Объясните правописание НН в слове ранней. 
 
С1. Напишите сочинение-миниатюру, взяв за основу строку Д. Зуева (см. В1). Используйте в работе 
прилагательные полные и краткие, простые и сложные. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Н и НН в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. 
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
В1. осенних 
В2. прилагательное образовано от 
существительного с помощью суффикса -ЕНН 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. ветреные 
В2. прилагательное образовано от 
существительного с основой на -Н 

 


