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Проверочная работа По русскоМу языку

6 класс

инструкция по выполнению работы*

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Ра-
бота 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, ины-
ми справочными материалами.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для эконо-
мии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и пере-
ходите следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется вре-
мя, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий.

Желаем успеха!

* См. сайт fioco.ru
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вариант 1

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, про-
пущенные буквы и знаки препинания.

текст 1

В этом л..су всегда ст..ял(3)шум – ровный пр..тяжный, как отг..лосок дальн..го  
звона, сп..койный и (не)ясный. Это был др..мучий бор которого (не)к..сались 
ещё п..ла и т..пор л..сника. Высоки.. ст..летни.. сосны с бл..стящими мощ..ными 
ств..лами, оз..рёнными со..нцем, ст..яли, плотно с..мкнувшись вверху (темно)
з..лёными в..рш..нами. 

Внизу пахло см..лой; скво(з/с)ь полог с..сновых игол..к пр..бились ярки.. 
пап..р..тники, пышно раскинувш..еся пр(и/е)ч..дливою бахр..мой. (ярко)белая 
кашка кач..ала г..ловками. А вверху, (без)конца и п..р..рыва, тянул лесной 
шум, все пр..ближаясь и нар..стая.

Но т..перь эти ш..рохи ст..новились всё глубже сильнее. Я ш..л лесною(2)

тропой. Неба (не)было видно но чу..ствовалось пр..ближение грозы. Между  
ств..лов кое-где проб..вался ещё к..сой луч.. дог..рающего з..ката но в ч..щах 
ра(с/з)п..лзались мглистые сум..рки. К вечеру соб..ралась гр..за.(4)

 (По В.Г. Короленко)
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2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количе-
ство букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несо-
впадения.

Ответ. 

4. Поставьте знак ударения в следующих словах.

сироты, водопровод, жалюзи, красивее

5. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.

Ни один человек не знал о тайном подземелье, но все надеялись его найти.

6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запиши-
те правильный вариант формы слова (слов).

1. нет сорока рублей

2. левая кроссовка

3. булочки с повидлой

4. менее горячее

Ответ. 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. Знаки препина-
ния внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком основании 
Вы сделали свой выбор.

1. Лес был красив в свете уходящего солнца.

2. Доброта это лучшее качество человека.

3. Легко и приятно в осеннем лесу.

4. В учебниках содержится важная информация.

Ответ. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. Зна-
ки препинания внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.

1. Светлый и ясный день закончился проливным дождем а ночью небо про-
яснилось.

2. От сильного ветра с деревьев слетала листва и кружилась по дороге.

3. Музыка была не слишком громкой но очень приятной.

4. Перед началом экзаменов ребята волновались упорно занимались надея-
лись на удачу.
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Ответ. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–13.

текст 2

1)Мир животных подчиняется чёткому делению на слабых и сильных, хищ-
ников и травоядных, каждый из которых знает своё место и никогда не отважит-
ся занять чужое. 2)Как и в мире людей, у животных есть свой царь, которым 
считают льва. 3)Почему лев? 4)Потому, что ему присуще то, что свойственно 
царям: сила, а значит и власть, достоинство, благородство, а также неустанная 
забота о своей семье – прайде. 

5)О том, как выглядит лев, знают все, даже самые маленькие дети, которые 
читали о нем в сказках. 6)Самое удивительное то, что, несмотря на свой 
внушительный и грозный вид, лев вызывает восхищение. 7)Впечатляет его 
густая грива, мощь, грация, с которой он двигается, и взгляд, повергающий в 
страх всех на его пути. 8)Это хищное животное не знает себе равных в джунглях, 
где сразиться с ним могут немногие. 9)По силе и мощи лев ни с кем не может 
сравниться. 10)Даже тигр ему в этом уступает. 11)Высокий, больше метра в 
холке, он может быть весом до 250 килограммов. 12)Например, антилопу-гну 
он может свалить одним ударом своей лапы.

13)Однако при всей своей силе и мощи лев чтит законы. 14)Человек, который 
гораздо слабее его, для льва неприкосновенен. 15)Благородство и сила льва 
всегда впечатляли людей. 16)Неслучайно то, что изображение льва есть и на 
царственных гербах многих стран мира, и в пантеоне греческих богов. 17)Лев 
является стражем ворот в Китае, хранителем реликвий в Индии, символом 
солнца в Древнем Египте. 18)Это животное испокон веков почитали  наряду с 
богами. 19) Также его изображение можно увидеть в христианских храмах.

(По материалам Детской энциклопедии)

9. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 

10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.

Ответ. 
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11.  Почему, по мнению автора текста, изображение льва использовали в разных 
религиях?

Ответ. 

12.  Определите и запишите лексическое значение слова «лапы» из предложе-
ния 12. Подберите и запишите предложение, в котором данное многознач-
ное слово употреблялось бы в другом значении.

 Ответ. Лапы –

13.  Определите стилистическую принадлежность слова «стражем» из предложе-
ния 17, запишите. Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову.      

Ответ. Страж – 

14.  Объясните значение фразеологизма «испокон веков», запишите. Используя 
не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно 
употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из пред-
ложений.

Ответ. Испокон веков – 
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вариант 2

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, про-
пущенные буквы и знаки препинания.

текст 1

Хрусть хрусть... – захрустел снег под окном и я проснулся. Кто(то) п..дош..л(3) 
к моему дому(4). Пр..встал, ож..дая стука (в)окно. Снова п..слышал..сь: хрусть 
хрусть... Кто(то) отош..л (от)..кна, так и (не)постуч..л (в)него. Я п..днялся 
пр..к..снулся лицом (к)окну выгл..нул (на)ул..цу. (Ни)кого (не)было – снег 
(ярко)ж..лтая луна, оз..рявшая ч..рную к..л..кольню(2).

Улёгся и стал задрём..вать, как вдруг – хрусть хрусть – кто(то) снова 
х..дил вокруг дома. Подб..жал к окну – и снова (ни)кого (не)увид..л. Всю ночь 
кто(то) х..дил вокру.. дома хрустел снег..м а в дверь (не)стучался.«Наверно, 
это хорь, – думал я. – Ладно, утр..м узнаю по сл..дам, кто это». 
Но утром (ни)каких сл..дов я (не)наш..л. А когда увид..л на д..роге (угольно)
ч..рных грачей, понял что это ран..яя в..сна х..дила под окнами и хрустел 
прос..дал под её лё..кими ш..гами по..таявш..й за день снег.

                                    (По Ю. Ковалю)
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2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;

(4) – синтаксический разбор предложения.



11

3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количе-
ство букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несо-
впадения.

Ответ. 

4. Поставьте знак ударения в следующих словах.

сливовый, крала, позвонишь, эксперт

5. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.

Мы увлеклись рыбалкой и не заметили черную грозовую тучу. 

6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запиши-
те правильный вариант формы слова (слов).

1. шесть килограммов

2. более красивее

3. букет георгин

4. пара брюк

Ответ. 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. Знаки препина-
ния внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком основании 
Вы сделали свой выбор.

1. Из-за поворота показалась телега.

2. Сказуемое член предложения.

3. Дождь не прекращался весь день.

4. Наш класс недавно был на экскурсии.

Ответ. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. Зна-
ки препинания внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.

1. Скажи-ка друг не тебя ли я видел вчера вечером возле дома лесника?
2. Река разлилась и затопила окрестные поля и луга.
3. В конце декабря радостно на душе и весело от предвкушения праздников. 
4. Осенью птицы покидают родные края и летят в далекие теплые страны. 
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Ответ. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–13.

текст 2

1)Космос из века в век притягивал людей своей таинственностью, из уст в уста 
передавались древние легенды и сказания о небесных телах. 2)Но особенный 
интерес у человека вызывали чёрные дыры. 3)Законы физики подтверждают 
возможность их существования во вселенной, но до сих пор остается множество 
вопросов. 4)Многочисленные наблюдения показывают, что чёрные дыры 
существуют во вселенной и их очень много. Ещё в 1915 году было предсказано 
их существование. 6)Однако научное сообщество заинтересовалось ими только 
в 1967 году. 7)Их тогда называли «застывшие звёзды». 8)Сейчас чёрной дырой 
называют космический объект, который поглощает всё, даже световые лучи, 
искажает пространство и время.

9)Чёрные дыры не могут увидеть не только учёные, но и обычные люди.  
10)А если так, то откуда мы знаем, что они существуют? 11)Да, хоть чёрная 
дыра и невидимка, но она должна быть заметна за счёт материи, которая падает 
в неё. 12)Например, температура звёздного газа, который притягивается чёрной 
дырой, при приближении к ней начинает расти до сверхвысоких значений, что 
приводит к свечению. 13)Именно поэтому чёрные дыры светятся. 14)Благодаря 
такому, хоть и слабому свечению, астрономы и астрофизики объясняют наличие 
в центре галактики  объекта с малым объёмом, но огромной массой. 

15)Как чёрные дыры могут влиять на галактики? 16)Этот вопрос мучает 
учёных всего мира. 17)Есть гипотеза, согласно которой именно чёрные 
дыры, находящиеся в центре галактики, влияют на её формы и развитие.  
18)В данный момент в результате наблюдений обнаружено порядка 1000 
объектов, которые похожи по поведению на чёрные дыры. 19)Учёные считают, 
что при столкновении двух галактик происходит слияние чёрных дыр и во 
время этого процесса выбрасывается такое огромное количество энергии и 
материи, что образуются новые звёзды.

 (По материалам Детской энциклопедии)

9. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 

10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.

Ответ. 
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11. Как, по мнению автора, можно увидеть чёрную дыру?

Ответ. 

12.  Определите и запишите лексическое значение слова «дыры» из предложе-
ния 2. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное 
слово употреблялось бы в другом значении.

Ответ. Дыра – 

13.  Определите стилистическую принадлежность слова «сказания» из предложе-
ния 1, запишите. Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову.      

Ответ. Сказания – 

14. Объясните значение фразеологизма «из уст в уста», запишите. Используя 
не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно 
употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из пред-
ложений.

Ответ. Из уст в уста – 
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вариант 3

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, про-
пущенные буквы и знаки препинания.

текст 1

Самы.. главны.. баб..ч..ки — это, конеч..но, (ярко)ж..лтые л..мон..иц.. . Они 
и по..вляют..ся раньше всех когда ещё не ра..пускают..ся д..рев..я. в глубоких 
(о/а)врагах ещё снег. Но над тёплой п..ляной уже кружат л..мон..ицы. Их 
ж..лтые крыл..я спор..т(3) со старым снег..м и см..ются (над)ним. А из земли – 
белые и ж..лтые – т..роп..т..ся первые цв..ты – ветрен..ца мать-и-мач..ха. 

Белое и ж..лтое показ..ва..т нам вначале в..сна а у(ш/ж) потом всё  
(о/а)стальное – и (ярко)синие по..снежн..ки, и м..дуницу и ш..к..ладницу. Но с 
белым и ж..лтым в..сна никак (не)соб..рает..ся рас..тават..ся. То в(с/з)пыхнут 
калужниц.. и купавы то оз..рит..ся белым ч..рёмуха.

Эти цв..та пр..ходят чере(с/з) всю ран..юю в..сну(4). А у(ш/ж) в с..р..дине 
лета сходят..ся белое и ж..лтое в одном цв..тке(2) ра..пустившейся ромашки.

                                    (По Ю. Ковалю)
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2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количе-
ство букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несо-
впадения.

Ответ. 

4. Поставьте знак ударения в следующих словах.

начал, диспансер, баловать, ржала

5. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.

Ярмарки на Руси продолжались не один день.

6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запиши-
те правильный вариант формы слова (слов).

1. поклади в шкаф
2. важные договоры
3. вы поезжайте
4. пару ботинков

Ответ. 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. Знаки препина-
ния внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком основании 
Вы сделали свой выбор.

1. Лес был красив в свете уходящего солнца.
1. Утренняя роса покрыла всю траву.

2. Настоящий друг никогда не бросит в беде.

3. Москва столица нашей Родины.

4. Стройный тополь рос у дома.

Ответ. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. Зна-
ки препинания внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.

1. В поход мы взяли с собой рюкзаки палатки. 
2. Возьми с собой на зимнюю прогулку лыжи и санки! 
3. Не забудьте ребята взять с собой в поход рюкзаки и палатки. 
4. Каждый год мы с инструктором ходим в поход.
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Ответ. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–13.

текст 2

1)Каждый, кто читал русские народные сказки, знает о старухе, которую зовут 
Бабой-Ягой. 2)Этот персонаж настолько безобразен, что им до сих пор стращают 
детей. 3)Описание Бабы-Яги во всех сказках всегда одинаковое: крючковатый нос, 
на спине горб, волосы её взлохмачены, а нога костяная. 4)Её друзьями являются 
леший, царь Кощей, кикимора и другие отрицательные персонажи.

5)Откуда появилась Баба-Яга в русских сказках? 6)Что означает этот образ? 
7)Существует несколько версий. 8)По одной из них, это совсем не злая древняя 
славянская богиня. 9)Она покровительствовала детям и звалась бабой Йогой. 
10)С приходом на славянские земли христианства добрая покровительница в 
сказках превратилась в злую старуху. 11)Еще одна версия связана с Сибирью:  
древние народы, которые там жили, носили странную меховую одежду.  
12)Она удивила и напугала славян настолько, что они наделили носящих её 
сверхъестественными силами. 13)Так появились леший и Баба-Яга. 14)Ну а 
самая простая версия такова: это ведуньи и знахарки, которые обычно жили на 
окраине деревни. 15)И несмотря на то, что людям они помогали, крестьяне их 
побаивались и рассказывали разные истории. 16)Так и появился собирательный 
образ известного всем персонажа.

17) Вызывает интерес и жилье Бабы-Яги – избушка, стоящая в лесной 
чаще. 18)Исследователи трактуют известную из детских сказок просьбу для её 
необычной избушки на курьих ножках так: пока дверь избы обращена в чащу 
леса, она является частью мира мёртвых. 19)Когда же она поворачивается 
к просящему передом, то как бы возвращается таким образом в мир живых.  
20)И обитательница избушки становится хоть и вредной, но мудрой бабкой, 
которая поможет и делом, и советом проезжающему мимо молодцу.

(По материалам Литературной энциклопедии)

9. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 

10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.

Ответ. 
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11. Как обычно изображают Бабу-Ягу в сказках?

Ответ. 

12.   Определите и запишите лексическое значение слова «нос» из предложения 
3. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное сло-
во употреблялось бы в    другом значении.

Ответ. Нос –

13.   Определите стилистическую принадлежность слова «стращают» из пред-
ложения 2, запишите. Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому 
слову.      

Ответ. Стращают – 

14. Объясните значение фразеологизма «до сих пор», запишите. Используя не 
менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно упо-
требление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложе-
ний.

 Ответ. До сих пор – 
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вариант 4

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, про-
пущенные буквы и знаки препинания.

текст 1

Мокрый берёз..вый лес. с голых вет..к падают(3) на ч..рную землю капли 
р..сы.  

За тёмными б..рёзами я увид..л рыже.. п..тно – и медл..нно неслышно вышла 
на (о/а)пушку (о/а)ранж..вая лоша..ь. Она была такая яркая, бу..то в..брала (в)
с..бя всю силу ос..ни. Опавш..е лист..я в(з/с)дыхали под её ш..гами. В..рхом на 
лошади с..дел ч..ловек в ватн..ке в сап..гах. Лоша..ь пр..шла мимо скрылась в 
глуб..не(2) леса(4). 

(Не)знаю поч..му, эта встреча целый день (не)выходила у меня из г..л..вы. Я 
вспом..нал (о/а)ранж..вую лоша..ь, ун..сящ..ю в глубину леса остатки ос..ни,  
и в к..нце к..нцов стал даже с(о/а)мн..ват..ся: вид..л ли я её в..обще? Или  
пр..думал? Но ч..ловека в ватн..ке я, конеч..но, вид..л. Это был воз(ч/щ)ик 
Агафон с которым мы каждый ч..твер(г/к) пар..мся в бане.

(По Ю. Ковалю)
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2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;

(4) – синтаксический разбор предложения.

3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количе-
ство букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несо-
впадения.

Ответ. 
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4. Поставьте знак ударения в следующих словах.

вручат, звонит, кружево, сняла

5. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.

У наших предков существовал обычай встречать гостей хлебом и солью.

6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запиши-
те правильный вариант формы слова (слов).

1. одеть на себя
2. один килограмм баклажанов
3. пару чулков
4. много яблонь

Ответ. 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. Знаки препина-
ния внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком основании 
Вы сделали свой выбор.

1. Маленькая девочка ела яблоко.
2. Мой брат учится только на пятёрки.
3. В осеннем лесу пахнет опавшая листва.
4. Семья опора для каждого из нас.

Ответ. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. Зна-
ки препинания внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.

1) По словам моего отца весна будет в этом году тёплой.
2) По радио сказали что в этом году весна будет ранней и солнечной.
3) Погода сегодня изменится сказал мой друг.
4) Существует множество предположений теорий легенд о происхождении 

Земли.

Ответ. 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–13.

текст 2

1)До правления царя Ивана Грозного (1530–1584) на Руси не было печатных 
книг. 2)Они появились только после того, как царь утвердил открытие первой 
типографии. 3)Это было связано с экономической необходимостью: благодаря 
расширению территорий, развитию ремесленничества, хозяйства и торговли, 
русским людям требовалось все больше знаний в разных областях, в том 
числе и в духовной сфере. 4)Необходимость печатных изданий возникла из-
за несовершенства рукописных копий. 5)Переписанные от руки книги в 
большинстве случаев искажали факты, а порой даже общий смысл рукописи. 
6)Население росло, количество рукописных книг увеличивалось, а их качество 
стремительно снижалось. 7)Доверие людей к переписчикам быстро иссякло, 
потому что никто не хотел читать рукописи, в которых было много неправды и 
мало смысла.

8)В 1563 году первопечатниками на Руси стали Пётр Мстиславец и Иван 
Фёдоров, которые работали в типографии Московского печатного двора. 
9)Самым первым, точно датированным печатным изданием стала книга 
«Апостол», изданная в 1564 году. 10)В те времена она считалась основным 
учебником духовенства. 11)По ней учились монахи, крестьяне, дворяне. 
12)«Апостол» – это не просто книга, а своеобразная «азбука» для церковно-
приходских школ царских времен. 13)А её создатели стали родоначальниками 
печатной промышленности, которая шаг за шагом вела общество к прогрессу, 
новым знаниям.

14)Процесс выпуска книги «Апостол» оказался тяжёлым и достаточно 
творческим и занял у печатников целый год кропотливого труда. 15)Они отливали 
шрифты, создавали и улучшали печатное оборудование. 16)Первая печатная 
книга на Руси, выпущенная Петром Мстиславцем и Иваном Фёдоровым, по 
сей день является реликвией нашей страны. 17)Первопечатники смогли явить 
всему миру настоящий шедевр!

(По материалам Литературной энциклопедии)

9. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 

10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.

Ответ. 
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