
 

Демонстрационный вариант 

Русский язык, 6Е класс 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

1)Уже более трёх часов протекло с тех пор как я присоседился к мальчикам.2) Месяц взошел наконец; я его 

не тотчас замети: так он был мал и узок.3) Эта бе..лунная ночь, казалось, была всё так же в..ликолепна, как и 

прежде.4) Но уже склонились к темному краю з..мли многие звезды, еще недавно высоко ст..явшие на небе; 

все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, (не) 

подвижным, предра..светным сном. 

      5)Свежая струя проб..жала по моему лицу.6) Я открыл глаза: утро зачиналось.7) Еще нигде 

(не)румянилась з..ря но уже забелелось на востоке.8) Все стало видно, хотя смутно видно, кругом…9) Я 

проворно встал и подшел к мальчикам. 10)Они все спали как убитые вокруг тлеющего к..стра; один Павел 

пр..поднялся до половины и пристально погл..дел на меня. 

    11)Я к..внул ему головой и пош..л восвояси вдоль задымивш..йся реки.12)(Не)успел я отойти двух верст, 

как уже пол..лись кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевш..мся х..лмам, от лесу до 

лесу, и сзади по дли(н,нн)ой пыльной дороге, по св..ркающим, об..гренным кустам , и по реке, стыдливо 

синевшей из-под р..деющего тумана, - пол..лись сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, 

горячего света.13) Всё зашевелилось проснулось запело зашумело заговорило.14) Всюду лучистыми 

аламазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чисты и ясные, словно тоже мытые утре(н,нн)ей 

прохладой, пр..неслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, пог..няемый знакомыми мальчиками, промчался 

отдохнувший табун.  

15)Я, к сожалению, должен пр..бавить, что в том же году Павла (не)стало.16) Он (не) утонул: он убился, упав 

с лошади.17) Жаль, славный был парень!           (И.С.Тургенев) 

 

1.Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания 

 

2.Озаглавьте текст 

 

3.Определите тип речи, преобладающий в тексте 

 

4.Напишите (2-3 предложения), с каким настроением герой-рассказчик описывает зарождающееся 

утро. Приведите примеры из текста  

 

 5.Подберите синоним к слову ПРОВОРНО 

 

6.Укажите способ образования слова НЕПОДВИЖНЫМ 

 

7.Укажите количество букв и звуков в словах: ТЛЕЮЩЕГО, ПРИСТАЛЬНО, ЯСНЫЕ 

 

8.Выпишите слово с безударной чередующейся гласной в корне. Графически объясните написание. 



 

 9.Произведите морфологический разбор глагола ПРОБЕЖАЛА из предложения 5 

 

10.Произведите синтаксический разбор предложения: подчеркните главные и второстепенные члены 

предложения, укажите способ их выражения, начертите схему и дайте синтаксическую 

характеристику. 

 Свежая струя проб..жала по моему лицу 

 

 

 

 

 

 


