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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
6 класс
Вариант 2

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
(2)

На утре(н,нн)ей з..ре х..лодная роса пр..ятно обж..гала б..сые ноги. Галя на одном
дыхани.. доб..жала до (тёмно)синей реки и глубоко нырнула в неё. Девоч..ка плыла рядом
с галеч..ным дном к..салась его конч..ками пальц..в и слыш..ла пр..рывистый стук сво..го
сер..ца. В этом мест.. (Г,г)аля знала(3) каждый до(н,нн)ый камеш..к и это знание было
радос..ным.
Иногда она выныр..вала наб..рала полную гру(д/т)ь воздуха и опять ух..дила на дно,
пока т..чение (не)ун..сило её к живунам – (под)водн..м родн..кам.
(З/С)десь, у свеж..й воды, любили держат..ся (не)большие рыбёшки. Тут им было
пр..вольно. Живуны и ры(б/п)ки зад..вали (Г,г)алю щ..котали её.(4) Она смеялась
выныривала. И скво(з/с)ь дли(н,нн)ые волосы, как скво(з/с)ь водор..сли, что(то) кр..чала
во(з/с)ходящему со..нцу.
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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.

Газопровод, звонят, кухонный, повторит.

5

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.
В тридцати километрах от этого города расположилось наше маленькое село.
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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)

двое ножниц
высочайший уровень
вкусный кольраби
пятидесятью минутами

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)

Его отец высокий и худощавый.
Эта девочка остроумна и доброжелательна.
Юрий Гагарин первооткрыватель космоса для всего мира.
Этот грибной суп я сварил из красноватых сыроежек.

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)

Мама поймала на себе Алёшин взгляд и тепло улыбнулась сыну.
Ты Маша вчера очень хорошо играла на фортепиано.
У первой избушки он выпрыгнул из саней подбежал к окну и постучал.
Гроза утихла и наступила довольно ясная ночь.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13.
Текст 2
(1)Если не считать месяцев ссылки, Иван Сергеевич Тургенев обычно приезжал в своё
имение Спасское летом, а не зимой. (2)Заметьте, в его охотничьих записях, запечатлевших
здешнюю округу, почти всё происходит в разгар лета, в знойные дни, редко осенью.
(3)А о холодной поре разве что в рассказе «Лес и степь» найдёте вы несколько строк: «А в
зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом,
невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться
зелёным цветом неба над красноватым лесом!..»
(4)Но где бы ни проводил Иван Сергеевич зимы, его тянуло сюда. (5)И, правда, над
пятью из шести своих романов он работал в Спасском. (6)Здесь были написаны и повести,
и стихотворения в прозе, и статьи, и послания друзьям. (7)А вот строки из письма,
адресованного Тургеневым близкому другу – поэту Якову Полонскому: «Когда будете
в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, Родине поклонитесь,
которую я уже, вероятно, никогда не увижу».
(8)Мне случилось побывать во французском городке Буживале, где Тургенев проводил
много месяцев вдали от Отчизны, откуда в предчувствии близкой смерти послал он
прощальный поклон дому, саду, России. (9)Буживаль оказался чем-то средним между
деревней и городком. (10)Запомнились черепичные кровли, осенние сады, романская
церковь, очень старая, мост над Сеной. (11)Я живо представлял себе, как писатель, уже
больной и слабый, глядя из окна своего кабинета, видел Сену, видел платаны и ясени,
а думал об Оке, о липах и клёнах Спасского. (12)Известно, что на стёклах дверей
в буживальском его доме были сделаны росписи. (13)По желанию хозяина художник
изобразил зимние пейзажи России и сцены охоты. (14)И в далёкой Франции писатель мечтал
о снегах Спасского, о родном доме.
(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 стёкла дверей в доме в Буживале писатель попросил расписать зимними пейзажами
России и сценами охоты?
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

Определите и запишите лексическое значение слова «холодная» («холодной») из
предложения 3. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово
употреблялось бы в другом значении.
Ответ. Холодная –

13

Определите стилистическую окраску слова «Отчизна» из предложения 8, запишите.
Подберите и запишите синоним к этому слову.
Ответ. Отчизна –

14

Объясните и запишите значение фразеологизма от корки до корки. Используя не менее двух
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.
Ответ. От корки до корки –

8

