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Материалы в 
помощь ученику

18.05 Контрольная работа 
по теме «Местоимение».
Устный рассказ.
Обобщение изученного по местоимению.

Выполнить тест. Приложение1.

19.05 Р.Р. Свободное изложение с элементами сочинения. 
Употребление местоимений в литературном языке.

Выполнить упражнение 80 (5)
Запишите текст, заменяя прямую речь на 
косвенную.

20.05 Контрольная работа по теме «Местоимение. 
Правописание. Культура речи". Правописание 
приставок и окончаний. Правописание гласных в 
корнях слов.

Выполнить тест. Приложение 2.

21.05 Правописание суффиксов. Н и НН в суффиксах 
причастий и прилагательных.
Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 
НЕ с разными частями речи.

Выполнить упражнение 95 (1)

22.05 Простое предложение. Пунктуация. Итоговая 
контрольная работа за курс 6 класса. Прямая речь. 
Обращение.

Выполнить контрольную работу. 
Приложение 3.

23.05 Части речи. Фонетика. Словообразование. Стили речи. 
Типы речи

Повторить теоретический матерал
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Приложение 1. 

Восемнадцатое мая

Задание № 1. Вставьте безударные гласные и выберите правил 
ный ответ.

Спросить Н ..К О Г О , н..которые подробности, не пров! 
нился н.. в чём, н.. за что отругали, н.. с кем не обща; 
ся, н.. на что надеяться.

1) е, е, и, и, и, е 2) е, е, и, е, е, и
3) и, е, е, е, и, и 4) и, е, е, е, е, и

Задание ЛГэ 2. Укажите определительное местоимение.
1) твой 2) некоторый 3) какой-то 4) всяки

Задание № 3. Укажите местоимение, которое пишется через дефи
1) (ни)кого 2) (кое)кто 3) ни(с)кем 4) (к)нем

Задание № 4. Укажите, к какому разряду относится местоим< 
пне иной.

1) указательное 
3) возвратное

2) притяжательное
4) определительное

Задание № 5. Укажите, в каком ряду все местоимения указ, 
тельные.

1) эта, такая, каждая
2) тот, этот, столько
3) таков, твой, самый

Заданно Л» в. Укажите, в каком предложении есть возвратное 
местоимение.

1) Не хвалю себя и не р у га ю ,/ 'Только быть другим 
не научусь.

2) От Арктики до Антарктики / Люди весь мир прошли.
3) Кружит ветер вдоль всей страны /  Паутинками 

ваши сны.
1) 1 2) 2 3 ) 3

(Э. А с а д о в )

Задание Лн 7. Укажите, в киком ряду все местоимения пишутся 
слитно.

1) (не)кто, кто(то), кое(с)кем
2) (не)что, (не)чем, (ни)чей
3) (ни)кто, (кое)кто, ни(с)кем
Задание № 8. Укажите, в каком предложении выделенное ме

стоимение является притяжательным.
1) М альчик очень надеялся, что его включат в олим

пийскую команду.
2) Врач не увидел пациента в палате, но встретил его 

у  процедурного кабинета.
3) Студент радостно сообщил, что его реферат оцени

ли по достоинству.
Задание №  9. Укажите, какое местоимение образовано суффик

сальным способом.
1) кое-кто 2) что-либо 3) некоторый 4) никого
Задание № 10. Укажите, в каком предложении местоимение яв

ляется определением.
1) Каков мастер, такова и работа.
2) Чего себе не хочешь, того и другому не ж елай.
3) Всем своего ума не вложиш ь.



Приложение 2. Двадцатое мая.

1.Укажите группу, в которой все местоимения относятся к 
одному разряду:
а) мы, себя, твой;
б) наш, ваш, свой;
в) ничего, никто, несколько.
2. Определите, в каком из предложений местоимение 
заменяет имя прилагательное:
а) На столе лежало несколько апельсинов.
б) Расскажи мне подробнее о твоих впечатлениях от 
просмотренного фильма.
в) Что людям пожелаешь, то и сам получишь.
3. Выберите группу, где все местоимения пишутся через 
дефис:
а) (кое)в чем, (ни)во(что), не(перед)кем);
б) (кое)что, какая(нибудь), кто(либо);
в) ни(чья), (ни)чему, (не)кем.
4. Укажите, в каком из предложений в местоимении 
пропущена буква е:
а) Я остался один, мне было н.. с кем поговорить.
б) (Н..)что не нарушало тишину старого леса.
в) Эта тема мне (н..)сколько не интересна.
5. Укажите местоимение, морфологические признаки 
которого указаны правильно:
Что интересное вы узнали сегодня на нашем уроке?
а) Что -  местоимение, вопросительное, в винительном 
падеже, является дополнением.
б) Вы -  местоимение, личное, 1 лицо, множественное 
число, в именительном падеже, является подлежащим.

в) Нашем -  местоимение, определительное, в предложном 
падеже, множественном числе, является определением.
6. Выберите предложение, в котором допущена, ошибка, в 
употреблении местоимения?
а) Я хочу выяснить, чей это рюкзак.
б) Мы пришли в ихний дом по большой просьбе.
в) Мы должны встретится с ними на станции метро.
7. В каком ряду на месте пропусков пишется буква е?
а) н..кого, н..кто;
б) н..кого, н..что;
в) н.. у кого, н.. перед кем;
8. В каком ряду оба местоимения пишутся раздельно?
а) кто(то), сколько(нибудь);
б) кое(что), кто(либо);
в) кое(с)кем, не(у)кого.
9. Отметьте ряд, в котором оба слова, пишутся через дефис.
а) (что)то, ни(кто);
б) (кое)кто, (что)нибудь;
в) (чем)нибудь, (не)(с)кем.
10. В каком ряду все местоимения являются 
опр еделительными?
а) мой, какой-нибудь, что-то;
б) нечто, ваш, некоторый;
в) каждый, всякий, любой.



Приложение 3. Двадцать второе мая.

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это 
необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.

Текст 1
Пош..л дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом 

загустело кругом, пол..лось, пол..лось... Васютка пр..метил(2) пихту, 
широко ра(з/с)росшуюся среди мелкого оси(н/нн)ика, и залёг под неё. 
Есть зах..телось ещё сильнее. Васютка выхв..тил остатки горбушки из 
мешка вц..пился зубами и, плохо ра(з/с)жёвывая, съел всю.

Дождь (не)ун..мался. От сильных(3) порывов ветра к..чалась пихта, 
стряхивая за в..ротник Васютке х..лодные капли дождя. Они ползли по 
сп..не. Васютка скорчился вт..нул голову в плечи(4). Он засунул руки в 
рукава пр(е/и)жался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяж..лым 
сном. На ра(сс/с)вете Васютка, стуча зубами от холода, выле(с/з) 
из(под) пихты подышал на озябшие руки и пр..нялся искать сухие 
дрова.

(100 слов) (по В. Астафьеву)
2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 

(2) -  морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) -  
морфологический разбор слова; (4) -  синтаксический разбор 
предложения.

3. В выделенном предложении найдите слова, в которых количество 
букв и звуков не совпадает, выпишите эти слова. Объясните причину 
такого несоответствия.

Он засунул руки в рукава пр(е/и)жался плотнее к стволу пихты и 
снова забылся тяж..лым сном.

4. Поставьте знак ударения в следующих словах.

Банты, взяла, эксперт, черпать.
5. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.

Я пр..снулся рано надел р..зиновые с..поги выбрался из палатки
на л..сную  п..ляну.

6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы 
слова. Запишите правильный вариант формы слова (слов).

1) к две тысячи пятому году

2) жгёт костер
3) пачка макарон
4) фильм наиболее интереснее
7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.

1) В тёплые туманные дни доспевают грибы в лесу.
2) Мне ваша ситуация близка и понятна.
3) Леса наши это кладезь богатств.
4) Парнишка был невысокий и плотный.
8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 
Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.

1) Молния осветила вечернее небо ослепительно сверкнула.
2) Ремонт завершён.
3) Еще хмурится свинцовое небо но в просветах облаков на 

некоторое время пробивается мечом луч солнца.
4) Не знаю приятель удастся ли ещё свидеться?
9. Определите и запишите основную мысль текста.

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9 —14.

Текст 2 

Жаворонок
(1)Ещё холодно, почти повсюду лежит снег. (2)Мартовское солнце 

светит ярко, но греет ещё слабо. (3)Однако весна уже наступила. (4)И 
доказательство этому — звонкая птичья песня, которая льётся откуда-то 
сверху. (5)Певца разглядеть трудно: солнце слепит глаза. (6)Но можно 
сразу сказать, что это жаворонок. (7)Вот он опустился пониже, теперь 
его можно и увидеть.

(8)Жаворонок — коричневый с тёмными пестрянками и крапинками. 
(9)Такая окраска помогает ему прятаться от врагов, когда он садится на 
землю. (10)А живёт жаворонок только на земле, где находит себе пищу 
и устраивает гнездо. (11)Он прекрасно приспособился к этому. (12)У 
него лапки с длинными прямыми пальцами, чтобы удобнее было ходить 
по траве. (13)На деревья жаворонок не может садиться: такими 
пальцами сучок не обхватишь.

(14)Гнездо жаворонка найти легко: оно чуть-чуть прикрыто
травинками. (15)Если тебе случится увидеть его, уходи скорее, не 
беспокой птиц. (16)За это следующей весной уже весь выводок



жаворонков будет охранять поля от вредителей и радовать людей 
своими звонкими песнями.

(148 сл.) (Из книги «Что такое? Кто такой?»)
10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.

11. Какую пользу приносят жаворонки человеку?

12. Определите и запишите лексическое значение слова «льётся» 
из пред-ложения 4. Подберите и запишите предложение, в котором 
данное много-значное слово употреблялось бы в другом значении.

Льётся — ...

13. Определите стилистическую принадлежность слова «выводок» 
из предложения 16, запишите.

Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову.
Выводок — ...

(1)Ещё холодно, почти повсюду лежит снег.
14. Объясните значение фразеологизма «влипнуть в историю», 

запишите. Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в 
которой будет уместно употребление этого фразеологизма. Включите 
фразеологизм в одно из предложений.

Влипнуть в историю — ...


