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Вариант 1

B"ruu"r" пропущенные буквы, раскройте скобки, выберите правильный ответ, обведите

цифру е правильным ответом.

Al. В Kanot}4 uюве пропуulена буква И?
1) завис...шь 2) мечта.,те 3) бре..шься 4) умыва"шься

А2. В каком прlшtере на месmе пропуска не нvеrcно пuсаmь ъ?
l) идёш.. 2) молодёж.. 3) пахуL, 4) береч"

А3. В KaKoJlr слове нu Jиесmе пропуска пuu,леmся буква о?
1) подгляд..вать 2) прЙветств..вовать З) доклад"вать 4) танч"вать

А4. В каком cJloBe на.цесmе пропуска пuшеmся бvква А?
1) к..снётся З) разг..рается 3) предл"жили 4) к"сается

л5. В каком Прllгуtере НЕ с суlцесmвumапьньlлl пшtаеmся слumно?

1) (не) человек, а зверь 3) (не)правда

2) (не) солдат 4) (не)вежливость, а грубость

Аб , В какоlчt прuмере на.rilесmе пропуска пuu,леmся Е_?

l) а;rыч..вЙ 2) камыш..вый З) ситц"вый 4) холщ"вый

л7. В какол| слове на месmе пропуска пuLuеmся odHa буква Ц?
1) карма..ый 2; деревя..ый З) хозяйстве"ый 4) ветре"ый

А8. В каком слове пulаеmся суффuкс -К-?
1) фраrrцуз..ий 2) солдат..ий З) грец"ий 4) матрос"ий

Ag. В Kaаollr пра.\4ере НЕ с прuJlаZаmельньlлt пuлilеmся слumно?

l) (не)лёгкиЪ, а тяжёлый З) (не)высокий, а низкий

2) да;rеко (не)весёлый 4) (не)здоровыЙ

AtL. В KaKoJl| чuслumаlьноtп в сереdане не паtпеmся ъ?
1) пят..сот 2) шест..десят З) девят"сот 4) восем"надцать

А11. в какоlчl пршмере месmошменае паuлеmся через dефuс?

1) кое (с) кем 2) (не) кто 3) кем (то) 4) кое (у )кого

А12. В KaKoJl| варuонmе оmвеmа правullьно указаньl все цайрьt, на tlИecme КОmОРt,lж dоллrcньt

сmояmь запяmьле?

Ветер рванул со всей

1,) |,2,з 2) 1,2

силой (1) и уларил по окнам (2) лверям (3) веранде,

з) з 4)2,з

А13.в окончанuu Kauozo прuчасmая пропчщенш бvква Е?

1) льющ...мся светом
2) с лечащ...м врачом
З) о надвигающ-..мся циклоне
4) сгибающ...хся колосьев

А14. вьtпutцumе слово, в коmором правопuсанuе СУффuКСа ОПРеdеЛЯеmСЯ ПРаВuЛОМ:

прuчасmая пtлutепхСя НН, m-к, есmь прuсmавка)):

<В суффuксе



r-
l

сmанцuя межdу плелl бьtла пусmынна, Вuноzраdов вьluлел

mепловозу. В эmол,t сmранноJч, ва?оне бьtлu мяекuе кресла,

кофе, u на кажdод4 сmолl]ке - розьl в хрусmальных вазах,

uз eduHcmBeчHoza BaZoHa- прuцеllленноzо к

KpeJйo\ble шmоркu на окнсБ. вumал запах

(Кувшduн Ю.)

д15. НайDumе преdлохсенuе, в коmорам прuчасmный обороm не выdеляеmся залtяltlь,лllu:

а) Я слушал журчание воды протекаюIцей в заросших осокою берегах,

б) Вдруг я заI,{етил двух tIтиц летевших прямо к водопаду,

в)отрядпосТроиЛинаоПУШкеЛесапоДсТУПаВшегокшколЬноМУr{асТкУ.
г) Окруженные серой мглой птицы сбивались с п}ти,

Прочumайmе mексm u вьIполнаmе заdанuя,

Человеческие руки

(1) Всё, что ты видиrшь вокруг, сделаJIи руки человека, (2) Парта в классе, где ты учишься, окно,

через которое ты смотришь на белый a"ar. iз; Руки человека превратили дикие земли в богатые поля,

раздвинупи леса, заставили расступиться горы. (4) Руки человека управпяются с перOм и молотом,

(5) Они держаТ штурвалы кораблей и рули автомашин, лопаты и микроскопы, (6) Они могут извлечь

жемчужину ". 
*орьих глубин и занозу из твоего пальца, (7) Человеческие руки могуt метко

заброЪить мяч в баскетбольную корзину и ракету на {уну,
(8) Ilосмотри-ка. дружок, на свои руки, .rйуruй. (9) Ii какому делу ты их lrриладишь, чтобы помочь

народу построить совсем хорошую, счастливую жизнь?
(По Л.Кассилю)

л ] 6. Како е у mв ер ilcd ен uе соо mв еmсmвчеm соdерэкан uю mексmа?

l ) Человеку не ну}кно задумываться о будущем,

2) Руки человека способны сделать очень многое,

з) ЧеловекУ очень трудно ориентироваться в мире изобретений,

в1. Из предложения б выпишите личное местоимение,

в2. Укажите номер предложения, в котором есть обращение. Напишите его номер

в3. Из предложения 3 выпишите качественные прилагательное,

В4. Из предложения 8 выпишите глагоJIы в повелительЕом наклонении,



Вариант 2
,:

Вставьте пропущеНные буквЫ, раскройТе скобки, выберите пц)авильный ответо обведите

цифру с правилыIым ответом.

А1. В KaKoJyI cJlone пропуulена Fуква И?
1) маш..шь 2) смотр..шь З) охраня..шь 4) стел..шь

д2. В kakollr прчлrере на лrесmе пропуска не нуеrcно пасаmь ъ?
1) много задач,. 2) стереч.. З) гореч.. 4) улыбаеш"ся

А3. В KaKoJfl слове на "месmе пропуска пuutеmся бчква о?
1) разгляд..вать 2) уклад..вать З) волн..вать 4) буш"вать

А4. В каком слове нu "|vесmе пропуска пuutеmся буква А?
1) заг..реть 2) к..снёrпься З) к..саться 4) р..сток

А5. В Kanolrl прамере НЕ с суulесmвumельныл}| пuлЦеmся слаmно?
1) (не)радость, а trечаJIь

2) (не)счастье

д6. В какол| прuллере на Jflесmе пропуска пuшеmся Е?

3) (не)самолёт
4) (не)боязнь, а смелость

1) лиц..вой 2) песц.,вый З) еж..вый

А7. В какоIп cJloge пuлаеmся odHa буква Н?
l) кухо..ый 2) стари..ый З) гуси..ый

д8. В Kaqotlt слове пuuлеmся суффuкс -СК-?
1) немец.,ий 2) вяз..ий 3) казац..ий

Ag. В како,||| прuмере НЕ с прuлаzшmельньtiu пuлцеmся разdельно?

4) парч..вый

4) оловя..ый

4) дет..ий

1) (не)взрачный
2) (не)вежливый

3) (не)далёкий
4) (не)ралостный, а печальный

дt0. В KaKoJlr чuслumельнолп в сереduне не пutаеmся ъ?
1) девят..Надцать 2) сем..десят З) пят"сот 4) восем"десят

A1l. В какоlч, прllлrере Jиесmоuлленае пuлаеmся слumно?
l) кем (либоf 2) (кое) что З) кому (то) 4) ни (кого)

мотоциклы.

дI2. В како,м варuuнmе оmвеmа npaBullbHo vказаны все цuфоьt, на месmе Komopblx

dолltсньt сmояmь запяmые?

щети стояли на краю обочины (1) смотрели на проезжающие мимо

|) 1,2 2) 1 з)2,з

д13. В окончанuЧ кOко2О прачасmая пропулцена буква И?
1) в строящ...мся цехе
2) у плещущ...гося моря
3) в рокочущ,..м шуме
4) с выдающ...мся ученым

А]4. Вьtпuluumе слово, в коmоро"м вьfiор Н/НН в суффuксе опреdеляеmся правлlлом: кПuшеmся

НН, m,к. есmь завuсuлIое anoвo))

машины (2) велосипеды (3)

4) 1,2,з



И, как сmарu.tuй браm Hu хJйурuл

про жэtсённой yzott ьtсал,tu рубахе,
mараmорuл о ночёвках у косmра,
ключах в oяpazax... (Мусаmов А,)

бровu, Кальку нельзя было уdерэtсаmь. С облуrutенньt]й носоJчl, в

с ссаduналцu на лuце u руках, он сl]ял, как u1чtенuннuк, ll без учtолку
cuHllx ozoHbnax на болоmе, заповеdньtх яzоdньtх месmац о сmуdёньtх

А1S.Найdumе преdлоJIсенuе, в коmоролl прачасmньtй обороm выdапяеmся заFяп?ьtмu:

а) Глазами отца я видел раскрывшийся передо мною величественный мир родной природы,

б) В жухлой траве пожелтевшей от дождя и ветра осторожно пробиралась лиса.

в) Тяжелая обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась в стене.

г) РазъедаrоIций глаза и ноздри дым все ещё стоял над вывороченными из земли лиственными

деревьями.

Прочumайmе mексm u выполнumе заdанuя-

Щружба
(1) Когда трудно полагаться на свои силы, на помощь приходят друзья. (2) Их поддержка зажигает

в душе надежду. (з) В минlты печали прикосновение руки Друга утешает, во время тревог

умиротворяет разгоревшиеся страсти. (4) Щрузья собираrотся за праздничным столом, ведут

ло".р"r"п""ur. б"."ды и опираются друг 
"u 

дру.u во всём. (5) Друг не придирается к словам. (6) С

ним легко общаться, и не надо прилагать усилия, чтобы понять его мысли.

(7) Настоящая дружба растёт и крепнет год от года. (8) И чем больше её возраст, тем она надёжнее,

(9) Она не умирает, еслИ Мы са]\,IИ не затеряемся В мире собствеЕных проблем. (10) Берегите лрузей!

л ] 6. Како е уmв ержdе н uе сооmвеmсmвуеm соdермсанаю mексmа?
1) ,Щрузья - это те, кто приходит к тебе в гости,
2) Можно обойтись и без друзей.
3) Настояп{ая дружба проверяется временем.

в1. Из пр еdлоlсе н uя 1 выпишите пр шmяilсаmельное месmо uлaен uе.

В2. Среди преdлохсенuй 7-9 найдите просmое с оdноDоdньtмu,utенаrпu. Напишите его номер,

в3. Из преdлонсенuя 4 выпишите качесmвенное прuлаzаmельное.

В4.Из преdлоеrcенuй 9-10 выпишите апаzол в повапшmе,lьном HaKJ,oHeHau,



Ключи к итоговым тестам по русскому языку
6 класс
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