
3

От составителя

Цель данного пособия – помочь учащимся 6-х классов общеобразова-
тельных школ подготовиться к Всероссийской проверочной работе (ВПР) 
по русскому языку. Сборник включает 6 вариантов типовых заданий, состав-
ленных в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образова-
ния. Задания позволяют оценить уровень подготовки обучающихся, уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.

Задания могут быть использованы также для контроля за усвоением 
учебного материала, для оценки личностных результатов обучения и даль-
нейшей коррекционной работы.

Каждый вариант включает 14 заданий.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником и спра-

вочными материалами.
На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 60 минут.
В конце пособия приведены ответы к заданиям.

Система оценивания выполнения проверочной работы
Правильно выполненная работа оценивается 51 баллом.

№ 
зада-
ния

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Балл

1 Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка)
Допущено не более двух ошибок
Допущены три-четыре ошибки
Допущены пять ошибок
Допущено более пяти ошибок
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
Допущена одна ошибка
Допущены две ошибки
Допущено более двух ошибок
Правильность списывания текста
Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с из-
менённым графическим обликом), или допущено не более трёх описок и ошибок 
следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены переста-
новка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грам-
матической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста 
либо есть одно лишнее слово
Допущено четыре–семь описок и ошибок указанного выше характера (пункты 1 и 2)
Допущено более семи описок и ошибок указанного выше характера (пункты 1 и 2)

4
3
2
1
0

3
2
1
0

2

1
0

2 Выполнение морфемного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка

3
2
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№ 
зада-
ния

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Балл

При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение словообразовательного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение морфологического разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение синтаксического разбора предложения
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок

1
0

3
2
1
0

3
2
1
0

3
2
1
0

3 Распознавание слова
Правильно определено и выписано слово
Неправильно определено и выписано слово, или слово не выписано
Объяснение основания выбора слова
Верно объяснён выбор
Ответ неправильный, или неверно объяснён выбор

1
0

1
0

4 Верно поставлено ударение во всех словах
Верно поставлено ударение только в трёх словах
Верно поставлено ударение только в одном-двух словах, или ударение во всех сло-
вах поставлено неверно / не поставлено

2
1
0

5 Верно определены все части речи в предложении
Допущена одна ошибка
Допущены две ошибки
Допущено более двух ошибок

3
2
1
0

6 Верно выписаны и исправлены две формы слова
Верно выписана и исправлена одна форма слова
Дан неверный ответ, или выписаны, но не исправлены ошибочные формы слова

2
1
0

7 Распознавание предложения и места постановки тире
Правильно определено предложение и место постановки тире
Правильно определено предложение, но место постановки тире определено невер-
но, или ответ неправильный
Обоснование выбора предложения
Верно обоснован выбор предложения
Ответ неправильный

1
0

1
0

8 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания
Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допу-
щена одна ошибка
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допу-
щены две ошибки и более, или ответ неправильный
Обоснование выбора предложения
Верно обоснован выбор предложения
Ответ неправильный

2
1

0

1
0
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№ 
зада-
ния

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Балл

9 Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, 
в нём употреблены слова в свойственном им значении
Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение построе-
но правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении, или основ-
ная мысль определена верно, полно; в предложении допущены один-два речевых 
недочёта, или основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в пред-
ложении допущен один речевой недочёт
Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух 
речевых недочётов, или основная мысль определена верно, но недостаточно пол-
но; в предложении допущены два речевых недочёта и более, или основная мысль 
не определена / определена неверно независимо от наличия/отсутствия речевых 
недочётов в построении предложения и словоупотреблении

2

1

0

10 В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунк-
тов; словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно (с со-
блюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении
В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх пунк-
тов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупо-
треблении допущены один-два недочёта
В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх пунк-
тов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупо-
треблении допущено более двух недочётов, или в плане последовательно отражено 
содержание текста, план содержит только два корректных пункта, в построении 
словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупотреблении допущены 
один-два недочёта, или в плане нарушена последовательность содержания текста, 
план содержит не менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предло-
жений (пунктов плана) и словоупотреблении допущены один-два недочёта
План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содер-
жит только один корректный пункт, или план не составлен

3

2

1

0

11 Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой недочёт 
или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грам-
матическая ошибка
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недо-
чёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматиче-
ская ошибка, или дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены 
один речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуаци-
онных и грамматических ошибок, или дан правильный ответ, в предложении мо-
гут быть допущены один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при от-
сутствии орфографических и грамматических ошибок, или дан правильный ответ, 
в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две грамматические 
ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок
Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно быть до-
пущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт)
Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок, или ответ 
неправильный

2

1

0

12 Распознавание лексического значения слова в данном контексте
Верно объяснено значение слова
Неверно объяснено значение слова, или объяснение значения слова не дано
Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово упо-
треблено в другом значении
Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой недочёт 
или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грам-
матическая ошибка

1
0

2
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Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недо-
чёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматиче-
ская ошибка, или дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены 
один речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуаци-
онных и грамматических ошибок, или дан правильный ответ, в предложении мо-
гут быть допущены один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при от-
сутствии орфографических и грамматических ошибок, или дан правильный ответ, 
в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две грамматические 
ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок
Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно быть до-
пущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт)
Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок, или ответ 
неправильный

1

0

13 Распознавание стилистической принадлежности слова
Верно определена стилистическая принадлежность слова
Неверно определена стилистическая принадлежность слова, или не определена 
стилистическая принадлежность слова
Подбор синонима к слову
Верно подобран синоним к данному слову
Неверно подобран синоним к данному слову, или синоним не подобран

1
0

1
0

14 Объяснение значения фразеологизма
Верно объяснено значение фразеологизма
В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть неточность
Неверно объяснено значение фразеологизма, или объяснение значения фразеоло-
гизма не дано
Толкование ситуации в заданном контексте
Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, пред-
ставленная ситуация корректна с этической точки зрения
Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, вы-
бор представленной ситуация неудачен с этической точки зрения
Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения, или фразеологизм 
правильно истолкован в контексте представленной ситуации, представленная 
ситуация некорректна с этической точки зрения, или фразеологизм неправильно 
истолкован в контексте представленной ситуации, представленная ситуация не-
корректна с этической точки зрения

2
1
0

2

1

0

Рекомендации по переводу первичных баллов в школьные отметки

Баллы 0–24 25–34 35–44 45–51
Отметка 2 3 4 5



7

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

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

Т е к с т  1
В (музее)уса(д, т)ьбе «(Л, л)юблино» открыва..т..ся выст..вка «У ка-

мелька». Камелёк это ру(с, сс)кое название оч..га камина или печ..ки.(4) 
На выст..вке пре..ставлено более (трёх)сот экспонатов, от предметов до-
машн..й утвар.. до мебел.. ками(н, нн)ых залов.

Камины по..вились в (Р, р)о(с, сс)ии в Петровскую эпоху и со врем..нем 
стали (не)от..емлемой част..ю богатых домов. Их пом..щали в каб..нете 
хозяина или в гости(н, нн)ой, где соб..ралась вся сем..я. У камелька му-
зиц..р..вали ч..тали(3) вслух писали пис..ма. На ками(н, нн)ой(2) пол-
ке ра(з, с)ставляли предметы роскош..: ч..сы вазы канделябры бюсты 
(не)без..звес..ных лич..ностей. Так камин из от..пительного пр..бора ста-
новит..ся ц..нтральным элементом интер..ера.

Для обр..щения с камином имелся определё(н, нн)ый набор пр..над-
лежностей. Эти штуч..ки подчёрк..вали роскош.. интер..ера и потому они 
пр..вр..щались в пр..изведения иску(с, сс)тва.

Организаторы выст..вки во(з, с)создали усадебные интер..еры разных 
эпох, от (не)больших уютных каб..нетов середины восем..надцатого века 
до гости(н, нн)ых девят..надцатого ст..летия.

По О. Геранчевой

 В музее-усадьбе „Люблино“ открывается выставка „У ка-
мелька“. Камелёк — это русское название очага, камина или 
печки. На выставке представлено более трёхсот экспонатов, 
от предметов домашней утвари до мебели каминных залов. 
 Камины появились в России в Петровскую эпоху и со вре-
менем стали неотъемлемой частью богатых домов. Их по-
мещали в кабинете хозяина или в гостиной, где собиралась 
вся семья. У камелька музицировали, читали вслух, писали 
письма. На каминной полке расставляли предметы роско-
ши: часы, вазы, канделябры, бюсты небезызвестных личностей. 
Так камин из отопительного прибора становится централь-
ным элементом интерьера. 
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 Для обращения с камином имелся определённый набор при-
надлежностей. Эти штучки подчёркивали роскошь интерьера, 
и потому они превращались в произведения искусства. 
 Организаторы выставки воссоздали усадебные интерьеры 
разных эпох, от небольших уютных кабинетов середины во-
семнадцатого века до гостиных девятнадцатого столетия. 
 
 2  Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

 каминной 
 каминной ← камин (суффиксальный способ) 

(3) – морфологический разбор слова;

 читали 
 1) Читали (что делали?) — глагол, н. ф. — читать; 
 2) пост.: несов. вид, невозвр., переход.,  спр.; непост.: в фор-
ме изъявит. накл., прош. вр., во мн. ч.; 
 3) в предложении является сказуемым. 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

 Камелёк — это русское название очага, камина или печки. 
 Предложение повествовательное, невосклицательное, про-
стое, распространённое, с однородными дополнениями. 
 Грамматическая основа: камелёк (подлежащее, выражено 
именем существительным), название (сказуемое, выражено 
именем существительным). 
 Второстепенные члены предложения: (название какое?) 
русское — определение, выражено именем прилагательным;  
(название чего?) очага, камина или печки — однородные допол-
нения, выражены именами существительными. 
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 3  В выделенном предложении найдите слово, в котором звонкий согласный 
оглушается, выпишите это слово. Объясните причину данного явления.

О т в е т.  Вслух. 
В слове „вслух“ буква „в“ обозначает звук [ф], он оглушается, 
потому что за буквой, которой он обозначен, следует глухой 
согласный [с]. 
 4  Поставьте знак ударения в следующих словах.

Балова́ть, добы́ча, звоня́т, краси́вее.

 5  Напишите над каждым словом, к какой части речи оно относится.
 числ.  прил.  пр.  мест.  сущ.  мест. част.  глаг.  сущ.  числ.

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать.

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

1) Сколько время?
2) открыты все пути

3) самый известнейший
4) о четырёхстах рублях

О т в е т.  Сколько времени? Самый известный*. 
 7  Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препина-

ния внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании 
вы сделали свой выбор.

1) Горы оказывают влияние на климат.
2) Горы удивительные творения природы.
3) В круговороте воды участвуют горы.
4) Самые высокие горы находятся в Азии.

О т в е т.  Горы — удивительные творения природы. 
 сущ., И. п. сущ., И. п.

 Горы — удивительные творения природы**. 
 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)  Члены поискового клуба реконструировали воинский мемориал и эту 
инициативу подхватили другие подобные клубы.

 * Вариант ответа. Известнейший.
 ** Вариант ответа. В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем существительным в И. п.
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2) Ребята распечатайте свои фотографии и подпишите их.
3)  Команды играли наравне но на последних минутах решающий мяч влетел 

в ворота гостей.
4) Спой светик не стыдись!

О т в е т.  Спой, светик, не стыдись! 
 Это предложение с обращением*. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–14.

Т е к с т  2
(1)С 1880 года на Цветном бульваре в Москве работал цирк. (2)Вла-

делец его – Альберт Саламонский, выходец из Германии, сын циркового 
наездника и сам отличный наездник, впервые появился в России в качестве 
гастролёра. (3)Предприимчивый и достаточно дальновидный, он смекнул: 
(4)«В Москве выгодно открыть собственный цирк». (5)Больше в кредит, чем 
на свои скромные средства, Саламонский в короткий срок выстроил от-
личное каменное здание на Цветном бульваре. (6)Место это было выбрано 
расчётливо: в центре города, где вокруг находились балаганы, зверинцы, 
карусели и другие развлекательные заведения. (7)Все они быстро закры-
лись, не выдержав конкуренции с Саламонским. (8)Единственным серь-
ёзным соперником оставался цирк Гинне на Воздвиженке. (9)Но и с ним 
Саламонский вступил в соревнование и очень быстро взял верх.

(10)Победа была закономерной. (11)Вся талантливая семья Саламонско-
го: он сам, его жена и два приёмных сына – выступали в качестве наездни-
ков и дрессировщиков лошадей. (12)Глава семьи демонстрировал высшую 
школу, выводил на арену большие конные группы, исполнял эффектные 
труднейшие номера – шестнадцать лошадей одновременно становились 
по его команде на дыбы, а в карусели участвовало сразу сорок две лошади.

(13)Директор Саламонский утверждал: «Лошади – главные артисты цир-
ка». (14)Но при этом добавлял: (15)«Разнообразие – зерно успеха». (16)По-
тому в программе представлений были также тщательно отобранные номе-
ра иностранных и русских артистов – акробатов, гимнастов, эквилибристов, 
жонглёров и особенно клоунов. (17)Саламонский любил клоунов и очень 
заботился о том, чтобы на его представлениях было весело. (18)Ведь цирк 
должен отвлекать зрителей от больших и малых повседневных забот.

По А. Таланову

 9  Определите и запишите основную мысль текста.

О т в е т.  Чтобы добиться успеха, надо стараться быть луч-
шим в своём деле. 
 * Варианты ответа. Обращение. / Обращение внутри предложения.
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 10  Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.

О т в е т.  1) Открытие цирка на Цветном бульваре. 
 2) Закономерная победа. 
 3) Секреты успеха цирка Саламонского. 
 11  В чём, по мнению автора текста, назначение цирка?

О т в е т.  Цирк должен отвлекать людей от повседневных за-
бот, развлекать зрителей. 
 12  Определите и запишите лексическое значение слова «зерно» из предложе-

ния 15. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное 
слово употреблялось бы в другом значении.

О т в е т.  Зерно — ядро, начало, зачаток, основа чего-либо. 
Колдунья дала женщине ячменное зерно, из которого вырос цве-
ток и появилась Дюймовочка. 
 13  Определите стилистическую принадлежность слова «смекнул» из предло-

жения 3, запишите. Подберите и запишите синоним(ы) к этому слову.

О т в е т.  Смекнул — разговорное. 
Смекнул — сообразил, догадался, понял. 
 14  Объясните значение фразеологизма «взял верх» из предложения 9, запи-

шите. Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой 
будет уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм 
в одно из предложений.

О т в е т.  Взял верх — победил, выиграл, одержал победу. 
В фильме „Движение вверх“ рассказывается о победе сборной 
СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. Наши баскетболи-
сты в напряжённой борьбе взяли верх над сильнейшей командой 
США. 
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ВАРИАНТ 1

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

Т е к с т  1
Не в первый ра(з, с) я был в этом лесу но однажды я ок..зался там ноч..ю. 

Вокру(г, к) т..мнели (дерев..я)вел..каны. В пр..светы между в..твями лился 
лу(н, нн)ый свет и мохнатые лапы ел..й погл..щали его.

Сер..бристый(2) ф..нарь луны помо(г, к) мне раз..скать дорогу. Её тонкая 
ниточ..ка в..лась и и(з, с)ч..зала в море лу(н, нн)ого света.(4) Я оч..тился 
на п..ляне. Она напом..нала л..ня(н, нн)ой холст с узорчатыми т..нями со-
сен. Они тихо колыш..т..ся(3) и о чём(то) шепч..т..ся. Кажет..ся, будто лес 
соверша..т (не)тор..пливый танец. Как мален..кие верт..лёт..ки, л..тят 
в воздухе сем..на клёна его зу(б, п)чатые лист..я а в небе г..рят брызж..т 
мерцающим светом звёзды.

Как же пр..красно всё земное! Где-то во Вселе(н, нн)ой Луна своим зер-
кальц..м лов..т солнечные лучи и посыла..т их на Землю. Луна художн..к. Так 
и выпис..ва..т она в ноч..ном лесу з..мысловатые серебря(н, нн)ые узоры.

По С. Ларину
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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 букв меньше, чем 
звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного явления.

О т в е т.  

 4  Поставьте знак ударения в следующих словах.

Копировать, намерение, балованный, начал (приседать).

 5  Напишите над каждым словом, к какой части речи оно относится.

Не одно столетие вырубались наши леса для хозяйственных нужд.

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

1) отдыхали в Сочах
2) к Восьмое марта

3) гостили у неё
4) положи на место

О т в е т.  

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

1) Борщевик Сосновского это многолетнее растение семейства зонтичных.
2) Сок борщевика может вызвать серьёзные ожоги.
3) В нашей стране борщевиком захвачено около миллиона гектаров.
4) Борщевик можно использовать для производства биотоплива.

О т в е т.  

 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) Дубровский нападает не на всякого а на известных богачей.
2) Где Дубровского видели в последний раз?
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3) А что господин исправник поймаете вы Дубровского?
4) Мне Марья Кириловна ничего не приказывала папенька…

О т в е т.  

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–14.

Т е к с т  2
(1)Среди картин, привлекавших внимание посетителей первой выставки 

передвижников, была одна особенная, у которой с первого дня люди оста-
навливались в молчании и уходили в глубокой задумчивости. (2)Что-то было 
в ней, соединявшее и печаль и радость, – что-то такое, чего не выскажешь 
словами, но что так ясно почувствуешь вдруг в первый день весны, когда 
ещё не стаял зернистый слежавшийся снег, и деревья зябнут в первых раз-
ливах, и слышно уже, как звенит капель, и вдруг чистой синью засинеет про-
моина в студёном небе, и луч весеннего солнца тронет нагие ветви берёз.

(3)Не приходилось ли вам испытать в такие минуты пронизывающее 
до боли чувство слитности со всем сущим – и с уходящей зимой, и с этими 
заждавшимися тепла ветвями, с весенним звоном капель и дымком, домо-
вито поднимающимся над крышей? (4)Такое чувство я испытываю всегда, 
глядя на картину Саврасова «Грачи прилетели». (5)Я бы назвал это чувством 
родины. (6)На окраине городка, где я рос, не было, кажется, точно таких бе-
рёзок и точно такой церквушки, виднеющейся между искривлёнными ствола-
ми. (7)Но я готов поручиться, что не раз видел и пережил всё это, что именно 
в этом озерце талой воды запускал, хлюпая по льдистой каше, свою первую 
лодчонку, выструганную из пахучего куска сосновой коры. (8)Да, это моё, 
пусть непышное, неказистое, но родное: и потемневший снег, и обласканные 
солнцем замшелые брёвна забора, и гомон вьющих гнёзда грачей…

(9)Всеволод Михайлович Гаршин однажды сказал: (10)«Первое, что ду-
мает каждый прочитавший или увидевший высокое создание искусства: как 
это похоже, как это верно, как это знакомо, и тем не менее я в первый раз 
увидел это, сознал это!» (11)Эти слова кажутся сказанными о саврасовской 
картине. (12)Она словно раскрывала глаза людям, поднимая со дна души 
самые светлые чувства.

По Л. Волынскому

 9  Определите и запишите основную мысль текста.

О т в е т.  
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 10  Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.

О т в е т.  

 11  Какие чувства вызывала у автора текста картина Саврасова «Грачи приле-
тели»?

О т в е т.  

 12  Определите и запишите лексическое значение слова «(в) глубокой» из пред-
ложения 1. Подберите и запишите предложение, в котором данное много-
значное слово употреблялось бы в другом значении.

О т в е т.  

 13  Определите стилистическую принадлежность слова «зябнут» из предложе-
ния 2, запишите. Подберите и запишите синоним(ы) к этому слову.

О т в е т.  

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

О т в е т.  
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ВАРИАНТ 2

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

Т е к с т  1
История железных дорог нач..лась в (Р, р)о(с, cс)ии в 1834 году.(4) Нужно 

было об..ед..нять зас..лять и осва..вать ..громные те(р, рр)итории. Решили 
п..строить снач..ла (не)большую Царскосельскую ветку и посм..треть, как 
железная дорога перен..сёт(2) ру(с, сс)кие зимы. Удач..ный первый опыт 
пол..жил нач..ло(3) более ма..штабному стр..ител..ству. В 1851 году 
было офиц..ально открыто соо(б, п)щение между П..тербургом и Москвой. 
Экон..мические и вое(н, нн)ые инт..ресы треб..вали ск..рейшего развития 
железн..дорожной сети и этот проце(с, сс) пош(ё, о)л.

Для стр..ител..ства пр..влекли час..ные к..мпании. Был образован 
спец..ал..ный фонд, который выд..вал кредиты под стр..ител..ство магистра-
лей и мостов. Для осв..ения Сибири и Дал..него Востока в 1857 году при-
няли решение строить Транссиб. Эта дорога по своей прот..жё(н, нн)ости 
и быстроте сооружения до сих пор (не)зна..т равных в мире.

Сейчас железные дороги разв..вают..ся в духе врем..ни. Запускают..ся 
скорос..ные магистрали внедряют..ся новые т..хнологии.

По О. Марьяновской
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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 букв меньше, чем 
звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного явления.

О т в е т.  

 4  Поставьте знак ударения в следующих словах.

Средства, жалюзи, прибыла, языковая (колбаса).

 5  Напишите над каждым словом, к какой части речи оно относится.

До окончания шестилетнего срока обучения никто не покидал Лицея.

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

1) чёрный кофе
2) популярная СМИ

3) с ихней собакой
4) трое бельчат

О т в е т.  

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

1) Рулонный газон устойчив к вытаптыванию.
2) Рулонный газон слой дёрна с выращенной травой.
3) Сквозь рулонный газон сорняки не пробиваются.
4) Рулонный газон легко переносит транспортировку.

О т в е т.  

 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) Не желаете ли взглянуть капитан образцы новых материй?
2) Ты откуда приехал капитан?



20

3) Паруса сверкнули алым отражением в прозрачной воде.
4) Ручей казался теперь огромной рекой а яхта большим судном.

О т в е т.  

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–14.

Т е к с т  2
(1)Однажды в бакалее мне завернули кусок голландского сыра в обры-

вок географической карты. (2)По своей дурной привычке всегда что-ни-
будь читать или рассматривать за чаем, я начал изучать этот обрывок карты 
и вдруг почувствовал холодок под сердцем.

(3)Некоторые из нас любили в детстве (и любят до сих пор) придумы-
вать и рисовать карты воображаемых великолепных мест, почти всегда – 
девственных и пустынных. (4)В эти карты, должно быть, каждый вкладыва-
ет своё представление о земном рае, о счастливых и богатых краях, куда 
с первых лет жизни стремились его помыслы. (5)И вот обрывок карты такой 
заповедной страны – и не выдуманной, а действительно существующей – 
лежал передо мной. (6)Бесконечные леса, озёра, извилистые реки, едва 
намеченные пунктиром заросшие дороги, пустоши, деревушки, лесные кор-
доны и даже постоялые дворы – всё, о чём я мечтал в своей жизни, было 
собрано здесь. (7)Обрывок карты относился к Мещёрским лесам.

(8)В конце лета я поехал туда, и с тех пор вся моя жизнь круто переме-
нилась, окрепла, приобрела новую ценность. (9)Впервые я узнал как сле-
дует срединную Россию. (10)С тех пор сильнейшее чувство любви к ней, 
к своей, до тех пор почти неизвестной, но коренной родине, ни на минуту 
не покидало меня, где бы я ни был, – в Калабрии или в Туркменистане, 
на сырой Балтике или в Альпах. (11)После Мещёры я начал писать по-дру-
гому – проще, сдержаннее, стал избегать броских вещей. (12)Я понял силу 
и поэзию самых непритязательных душ и самых как будто невзрачных ве-
щей, – к примеру, ветерка, несущего над выгоном запах дыма и качающего 
рыжие султаны сухого конского щавеля.

По К. Паустовскому

 9  Определите и запишите основную мысль текста.

О т в е т.  
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