
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс  __6___, предмет   _русский язык___ Вариант  ___демо_____, дата __________ 

Часть А 

1. Определите слово по его лексическому значению. 

а) человек, самоотверженно совершающий подвиги 

б) перерыв в занятиях в учебном заведении на праздничное или  летнее время 

2. Соотнесите фразеологизмы с их толкованием. 

1) преувеличивать                а) доводить до белого каления 

2) голодать                            б) задрать нос 

3) очень разозлить                в) делать из мухи слона 

4) зазнаться                           г) положить зубы на полку 

3. Укажите слово, строение которого соответствует схеме: ¬∩^□^ 

а) пришкольный б) приготовился в) удивительный г) приближаться 

4. Каким способом образовано слово «СОТРУДНИК»? 

а) приставочным б) суффиксальным в) приставочно-суффиксальным 

5. Укажите существительное, у которого в окончании пишется – И - . 

а) по галере… б) на топол… в) о елк… г) по дорог… д) огербари… 

6. Найдите слово, в котором написание гласной в корне проверяется ударением. 

а) выр…сли б) м…лина в) бл…стеть г) р…скошный д) соб…рать 

7. Укажите слово, в корне которого пишется - О -. 

а) р…стение б) к…сание в) распол…гаться г) разг…реться д) отр…сль 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква – И -? 

а) уб…рать, нат…рание, прид…раться, расст…лить в) расст…латься, выт…рать, уд…ру 

б) зам…рание, оп…раться, прот…рать, соб…раться г) отп…реть , зам…рать, ут…реть, 

ст…раю 

9. Найдите слово с приставкой – ПРИ - . 

 а) пр…пятствие   б) пр…сутствовать   в) пр…образовывать    г) пр…вращаться      д) 

пр…огромный 

10. Укажите предложение, в котором –НЕ- с существительным пишется слитно, так 

как 

без –НЕ- не употребляется. 

а) Мешала (не)погода, а другие обстоятельства. в) Причины (не)успеваемости. 

б) Полная (не)лепица. г) Жизнь красна (не)днями, а делами. 

11. В каком ряду во всех существительных в суффиксе после шипящей пишется –Е-. 



а) боч…нок, бумаж…чка, межвеж…нок в) башмач…к, пятач…к, реч…нка 

б) крольч…нок, ореш…к, игруш…чка г) овраж…к, человеч…к, точ…чка 

12. Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

а) Женя положила ключ и телеграмму на край стола и вышла из комнаты. 

б) Красивый пейзаж вызывает у людей радостное чувство, отвлекает от грустных мыслей. 

в) Я вспоминаю то утро когда отец вернулся из экспедиции. 

г) Ветер нагнал к веранде кучу листьев, и теперь они лежали маленькой горкой. 

13. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1) Я не мог полагать, чтоб какое-то существо вбежало по отвесу берега; однако ему некуда 

было деться. 

2) Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. 

3) Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал и скрылся бог знает куда. 

4) Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. 

а) 3, 1, 2, 4          б) 2, 4, 3, 1             в) 3, 4, 1, 2           г) 4, 3, 1, 2. 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания. 

1) Блеснул первый луч солнца, и лес начинает просыпаться. 2) Засверкали, как 

драгоценные капли, 

крохотные росинки. 3) Венчики цветов потянулись к теплу. 4) Над ними жужжит шмель, 

приглашает собраться к угощенью. 5) И только гигантские мохнатые ели стоят 

отрешенно. 6) В таинственном полумраке увидишь родничок, который робко просочился 

между узловатыми корнями деревьев. 

7) Дальше за елями расстилается, как огромная пустыня, темное болото, дышащее 

тяжелыми испарениями. 8) Хрустнул под ногами сучок, и ты быстрее возвращаешься на 

залитую солнцем поляну. 

9) Здесь все звенит и заливается, прославляя тепло. 

1. Определите, к какому стилю речи относится данный текст. 

а) научный б) официально-деловой в) публицистический г) художественный 

2. Определите, к какому типу текста относится данный текст. 

а) описание б) повествование в) рассуждение 

3. Какова тема данного текста? 

а) природа летом б) лесные травы и насекомые в) утро в лесу 

4. В каком предложении выражена основная мысль текста? 

а) в 1 предложении б) в 3 предложении в) в 7 предложении г) в 9 предложении 

5. Среди предложений 2 – 5 найдите предложение, в котором средством 

выразительности речи 



является сравнение (сравнительный оборот), и запишите его номер. 

6. Выпишите грамматическую основу предложения 3. 

 


