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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
6 класс
Вариант 1

Инструкция по выполнению работы
На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Работа
включает в себя 14 заданий.
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными
справочными материалами.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
Текст 1
Д..р..венский сад (н..)кто (не)охр..нял жил он вольно. Ч..рная от д..ждей и врем..ни
деревя(н,нн)ая(2) ограда обруш..лась и ежевика пр..чудливо опл..ла её. (З/С)десь
бе(з/с)конеч..но что(то) шурш..т и этот стра(н,нн)ый ш..рох наводит(3) страх даже на мес..ных
котов. (Не)которые яблони в саду п..гибли от м..розов или от старост.. . А ж..вые яблони
(К/к)атя знала и всегда называла по им..ни.
В саду подр..стали (не)большие яблон..ки. Плодов (на)них ещё (не)было. А вот на
больш.. д..ревьях яблоки были. Их (не)смелый и дик..ватый румян..ц отсвеч..вал зел..нью.
Девоч..ка попроб..вала одно яблоко сморщ..лась от горечи и выброс..ла его в траву. На одну
из яблонь опустилась стая (светло)грудых др..здов. Дер..во пело что(то) и щ..бетало.(4)
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2

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;
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(4) – синтаксический разбор предложения.

3

В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв
и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.
Ответ.__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

Поставьте знак ударения в следующих словах.

Добыча, звонят, километр, прибыл.

5

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.
На уроке русского языка ученики шестого класса изучили все разряды местоимений.
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6

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите
правильный вариант формы слова (слов).
1)
2)
3)
4)

эта задача более легче
вкусная салями
нет двухсот рублей
трое девочек

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1)
2)
3)
4)

Твоя просьба непонятна и несвоевременна.
Жители нашего города дружелюбные и доброжелательные.
Этот врач настоящий профессионал.
В каплях росы тяжело перекатывалось рассветное солнце.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой
выбор.
1)
2)
3)
4)

Мы с отцом накопали червей и пошли на рыбалку но ничего не поймали.
Ты Василий сварил бы лучше уху и накормил гостей.
Толя выбрался на причал вытащил лодку на берег и побежал к лодочной станции.
Толя налёг на вёсла и река понесла лодку по течению.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13.
Текст 2
(1)Ясная Поляна – место, известное почитателям русской культуры во всём мире.
(2)Это усадьба русского писателя Льва Николаевича Толстого. (3)Здесь он родился и прожил
бо́льшую часть своей жизни. (4)Здесь родились его дети. (5)Отсюда ушёл он в конце жизни,
решив странствовать по Руси. (6)Доро́га от Ясной Поляны до станции Щёкино. (7)В старину
говорили – шоссейка. (8)Таких дорог множество на Руси – широких или узких, обсаженных
тополями или берёзками. (9)Но в часы своего трагического ухода из дома, где была прожита
почти вся долгая жизнь, Лев Николаевич Толстой видел именно эту щёкинскую дорогу, а не
какую-либо иную. (10)Здесь, ёжась от резкого ноябрьского ветра, бросал он в предутренней
мгле последний взгляд на эти деревья, вороньи гнёзда, на редкие ещё огни в избах. (11)Такой
осталась в его сознании любимая, покидаемая им земля.
(12)Как не снять благоговейно шапку тому, кто проезжает здесь в наши дни? (13)«Если
хочешь понять поэта, побывай у него на родине», – сказал однажды Гёте. (14)Эти мудрые
слова не устарели и сегодня. (15)Родина поэта – это не только язык, на котором он пишет, не
только люди, окружающие его, но и дорога, знакомая с детства, поле, деревья, дом,
старинный фонарь у входа, кусты сирени, клумбы. (16)Это и скрипучая лестница, полка
с книгами, печь, рабочий стол, вид из окна…
(17)Обратимся к самому Толстому. (18)Двадцатого сентября 1858 года он записал
в своём дневнике: «Без своей Ясной Поляны я с трудом могу себе представить Россию и моё
отношение к ней. (19)Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы,
необходимые для моего Отечества. (20)Но я не буду до пристрастия любить его».
(По Я. Хелемскому)
9

Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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11

Почему щёкинская дорога оказалась столь важной в жизни Л.Н.Толстого?
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

Определите и запишите лексическое значение слова «язык» из предложения 15. Подберите
и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы
в другом значении.
Ответ. Язык –

13

Определите стилистическую окраску слова «благоговейно» из предложения 12, запишите.
Подберите и запишите синоним к этому слову.
Ответ. Благоговейно –

14

Объясните и запишите значение фразеологизма выйти из себя. Используя не менее двух
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.
Ответ. Выйти из себя –

8

