ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
6 класс (ФГОС)
А1. Укажите слово, в котором написание гласной проверяется ударением.
1) м_ролюбие
2) р_стение
3) сл_жение
4) бл_стит
А2. В каком слове на месте пропуска пишется буква А?
1) уг_ревший 2) отл_жить
3) выр_стать
4) прик_снуться
А3. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) пр_кратить, пр_лежный, пр_твориться
2) пр_неприятный, пр_чудливый, пр_лестный
3) пр_ломить, пр_градить, пр_скверный
4) пр_возносить, пр_открыть, пр_клеить
А4. В каком слове на месте пропуска пишется Ы?
1) пред_юньский
2) пр_знание
3) пр_подавать

А10. Укажите слово, в котором ударение падает на третий слог.
1) позвонит
2) языковое (чутьё)
3) удобнее
4) премировать
А11. Найдите ошибку в определении способа словообразования.
1) забежать - приставочный
2) переводчик - суффиксальный
3) позеленеть – приставочно-суффиксальный
4) самолёт - сложение основ
А12. Найдите неверный ответ в определении грамматических
признаков.
1)
2)
3)
4)

4) сверх_нициатива

НЕЧТО – отрицательное местоимение
ПЯТЁРКА – имя существительное
КАЖДОГО – определительное местоимение
СЕМЕРО – собирательное числительное

А6. В каком ряду во всех словах пишется одна буква Н?
1) ветре_ный день, деревя_ная рама
2) масля_ная краска, пчели_ный воск
3) ледя_ной, качестве_ный
4) дли_ный, книга интерес_на

А13. Найдите ошибку в объяснении и написании орфограммы.
1) самолёт_к – пишется И, так как при изменении слова гласный не
выпадает – самолётика.
2) (от) плам_ни – в безударном суффиксе –ЕН- существительных на –
мя пишется Е.
3) (на) площад_ – в окончании существительных 1 скл. в П.пад. ед.ч.
пишется Е.
4) руч_нка
– после шипящих под ударением в суффиксе
существительных пишется О.

А7. Укажите, в каком случае НЕ пишется раздельно.
1) (не)большой дом
2) далеко (не)красивый поступок
3) (не)ряха
4) (не)решительность действий

А14. Укажите притяжательное прилагательное
1) раскидистая ель
2) волчий след
3) лесной массив
4) кожаная сумка

А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё?
1) парч_вое платье
2) короткая юбч_нка
3) переш_л границу
4) жалкая душ_нка

А15. Укажите собирательное числительное.
1) тройка
2) трое
3) двести пятьдесят пять 4) одиннадцатого

А9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
1) рассматр_вал, на батаре_, увид_м, закле_л
2) провер_т, овраж_к, на окраин_
3) дыш_шь, ларч_к, о семен_
4) на нижн_й ступен_, расспраш_вал

А16. Какое слово пишется через дефис?
1) (не) кого
2) (не) (с) кем
3) (светло) волосый
4) скольких (нибудь)

А5. Укажите слово, в котором в котором на месте пропуска пишется Ь.
1) январ_ский
2) из-за туч_
3) намаж_те
4) похож_

А17. В каком варианте наклонение глагола указано неверно?
1) Берег моря образовывал (изъявит. накл.) дугу.
2) Вы завтра отправите (повелит. накл.) ему книги.

3) Выйдите (повелит. накл.) из дома пораньше!
4) Если бы он услышал (усл. накл.) об этом раньше!
А18. Укажите правильное словоупотребление.
1) ихний сын
2) моя автобиография
3) одеть пальто
4) девятьюстами рублями
А19. Какое слово является синонимом к слову КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ?
1) большой;
2) быстрый;
3) новый;
4) удобный.
А20. Укажите верную характеристику слова КРОСС?
1) жаргонизм
2) заимствованное
3) неологизм
4) диалектное
А21. В каком предложении есть фразеологизм?
1) Волков бояться – в лес не ходить.
2) Стоял прекрасный летний день.
3) Хорошо осенним днём в лесу!
4) Он бил баклуши.
А22. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:
Лес замолк ( ) и в зареве пылающего костра он кажется волшебно-призрачным.
1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не
нужна.
3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна
запятая.
Прочитайте текст и выполните задания А23 – А26
1)

Я бродил подолгу и видел много примет осени. (2) По утрам в лужах по

стеклянной коркой льда виднелись пузырьки воздуха. (3) Иногда в таком
пузырьке лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или жёлтый лист
осины или берёзы. (4) Я разбивал лёд, доставал замёрзшие листья и приносил
их домой.

А23. Какой стиль речи использован в данном отрывке?
1) официально- деловой
2) разговорный
3) художественный
4) научный
А24. Какой тип речи использован в данном отрывке?
1) описание
2) повествование
3) повествование с элементами описания
4) рассуждение
А25. Какое средство художественной выразительности использовано в
третьем (3) предложении?
1) гипербола
2) метафора
3) эпитет
4) сравнение
А26. Укажите средство, использованное
предложений 2–3?
1) антоним
2) однокоренные слова
3) повтор одного и того же слова
4) синоним

для

связи

