
Вопросы к зачету по русскому языку 

6 класс  

Орфография 

1. Безударная гласная в корне слова. 

2. Четыре способа проверки чередующихся гласных в корне слова. Корни с 

чередующимися гласными Е – И. Исключения на И - Е, О - А. 

3. Четыре способа проверки чередующихся гласных в корне слова. Корни с 

чередующимися гласными О – А. Исключения на И - Е, О - А. 

4. Замена гласной И в корне слова на Ы после приставок. 

5. Правописание согласных в корне слова: непроизносимых, удвоенных, сомнительных 

(глухих, звонких). 

6. Группы приставок.  Правописание приставок не изменяемых на письме, приставок 

на З – С. 

7. Группы приставок. Правописание приставок ПРЕ – ПРИ. 

8. Правописание суффиксов существительных ЧИК – ЩИК. 

9. Правописание суффиксов прилагательных К – СК. 

10.  Правописание падежных окончаний существительных, существительных особого 

типа склонения, разносклоняемых существительных. 

11. Правописание безударных личных окончаний глаголов I, II спряжения. 

12.  Буквы Ё (Е) – О после шипящих и Ц. 

13. Правописание разделительного Ъ. 

14.  Правописание разделительного Ь. 

15.  Правописание Ь для обозначения грамматической формы частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 

1. Однородные члены предложения и знаки препинания при них. 

2. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах с однородными членами. 

3.  Обращение. Знаки препинания при обращении. 

4. Вводные слова. Знаки препинания при вводных словах. 

5. Виды сложных предложений. Виды сложных союзных предложений. Знаки 

препинания между частями СПП. 

6. Знаки препинания в предложениях с прямой речью, при диалоге. 

Материалы к практической части зачёта. 

 

Карточка № 1 

1. Расставьте пропущенные буквы и знаки препинания   

В…сной  из  жарк…х  стран  к  нам  в…звр…щаются  пер…летные   птиц…. Нач…нают   

устраиват…ся   пт…нцов   выв…дить. Птиц…  в…ют   гнезда   везде   на кустах   на д…рев…ях   в 

густой тр…ве  и даже на з…мле.  А есть птиц…  которые  устраивают   гнезда  в  дуплах  

д…рев…ев.  Для  таких  птиц   наверное   вы сами  можете  дом…к   (с,з)делать.  

В такой квартирк…   и  скв…рец  и синица  и вор…бей  пос…лит…ся могут.  Они будут 

п…едать  разных  черв…ч…ков  и  гусениц   которые  сад  портят   а  по  в…ч…рам радовать  

в…селым  пением.  Чирик-чив-чив     зал…вает…ся дружный хор. 

Ребята  берегите  птиц!   Птиц…   наши  друз…я!  

2. Сделайте морфемный разбор слов  пер…летные ___________,  п…едать  _________. 

3. Сделайте морфологический разбор слова  ПЕНИЕМ 

4. Определите тип речи_______________________________________________________  

5. Установите вид связи предложений __________________________________________ 

6. Сделайте синтаксический разбор выделенного предложения 



Вопросы к теоретической части зачёта 

7 класс 

1. Существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 

2. Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных. 

3. Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 

4. Местоимение как часть речи. Правописание неопределенных и отрицательных 

местоимений. 

5. Наречие как часть речи. Дефисное написание наречий. 

6. Числительное как часть речи. Особенности склонения имен числительных. 

7. Причастие как особая форма глагола. Правописание Н и НН в суффиксах причастий. 

8. Деепричастие как особая форма глагола. Правописание НЕ с глаголами и 

глагольными формами. 

9. Правописание гласных в корнях слов. 

10. Основные способы образования слов в русском языке. Употребление Ь и Ъ 

разделительных знаков. 

11. Рассказать о функциях мягкого знака в русском языке. 

12. Буквы О и Ё после шипящих и Ц во всех частях речи. 

13. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы Ы и И после приставок на 

согласный. 

14. Правописание сложных имен существительных и прилагательных. 

15. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

 

Образец карточки 

1. Чередующиеся гласные в корне слова 

Списать, вставить пропущенные буквы, объяснить орфограммы 

З…ря разг…рается, пор…вняться с домом, опытный пл…вец, прик…саться к печи, 

пл…вучий дом отдыха, прик…снуться к знаниям, решить ур…внение, отр…сль промышленности, 

юная пор…сль, вск…чить на ноги, подск…кать к дому, зар…стать травой, пром…кнуть 

написанное, изл…жить на бумаге, изл…гать материал, заниматься р…стовщичеством, 

пром…кательная бумага, отск…чить от огня, приг…релое молоко, претв…рить в жизнь, ярко 

разг…ревшийся костёр, степная р…внина, оз…рённый пламенем. 

Перечень орфограмм, включенных в карточки. 

2. Гласные после шипящих и Ц 

3. Правописание согласных в корне. (Сомнительные и непроизносимые) 

4. Разделительные Ъ и Ь. Ы-И после Ц 

5. Правописание приставок 

6. Окончания имён существительных 

7. Суффиксы имён существительных 

8. Окончания имён прилагательных и причастий 

9. Суффиксы имён прилагательных 

10. Правописание имён числительных 

11. Правописание отрицательных и неопределённых местоимений 

12. Правописание сложных слов 

13. Правописание глаголов 

14. Смягчающий и формообразующий Ь 

15. Правописание суффиксов причастий 

16. Н-НН в различных частях речи 

17. Правописание наречий 

  


