
Вопросы к устному экзамену по русскому языку 

6 класс 

Билет 1. 

1. Правописание –н- и –нн- в суффиксах имен прилагательных.  

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 2. 

1. Правописание сложных имен существительных и прилагательных. 

 2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

 

Билет 3. 

1. Слитное и раздельное написание отрицательной частицы НЕ с именами 

существительными и прилагательными. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 4. 

1. Причастие как часть речи. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

2. Практическое задание. Выполнить морфологический разбор причастия. 

 

Билет 5. 

1. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Гласные 

перед суффиксами действительных причастий прошедшего времени. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 6. 

1. Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Гласные перед 

суффиксами –Н-, -НН- страдательных причастий прошедшего времени. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 7. 

1. Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 8. 

1. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

 2. Практическое задание. Выполнить морфологический разбор местоимения. 

 

Билет 9. 

1. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Возвратное местоимение. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

 



Билет 10.  

1. Относительные и вопросительные местоимения. Роль относительных 

местоимений в строении сложного предложения. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 11. 

 1. Отрицательные местоимения. Правописание отрицательных местоимений.  

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

 

Билет 12. 

1. Неопределенные местоимения. Правописание неопределенных местоимений. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

 

Билет 13.  

1. Определительные, притяжательные и указательные местоимения.  Употребление 

местоимений данных разрядов. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 14. 

1. Глаголы I и  II спряжения. Правописание личных окончаний глаголов настоящего 

(будущего) времени. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

 

Билет 15. 

1. Имя числительное как часть речи. Количественные и порядковые числительные.  

Дробные и целые имена числительные. Синтаксическая роль числительных. 

 2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 16. 

1. Сложные и составные порядковые числительные. Склонение порядковых 

числительных. 

 2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 17. 

1. Сложные и составные количественные числительные. Склонение количественных 

числительных. Особенности склонения числительных 40, 90, 100. Особенности 

склонения сложных и составных числительных. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

 

 



Билет 18. 

1. Деепричастие как часть речи. Суффиксы деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 19. 

1. Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и с 

деепричастным оборотом. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 20. 

1. –Н- и –НН- в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

Билет 21. 

1. Слитное и раздельное написание отрицательной частицы НЕ с причастиями. 

2. Практическое задание. Списать словосочетания, предложения; вставить пропущенные 

буквы, знаки препинания,  объяснить свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


