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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
6 класс
Вариант 3

Пояснение к образцу проверочной работы
На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Работа
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, иными
справочными материалами.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
Текст 1
Фёдор Шаляпин извес..ный всему миру оперный бас. Он был высок и
(широко)плеч.. . (Не)обычн..м фактам биографии п..вца удивля..ш..ся до сих пор.
Шаляпин всегда брал с с..бой на гастроли кожа(н,нн)ый(2) п..ртфель (ярко)ж..лтого
цвета. В п..ртфел.. л..жал (не)больш..й но пр..метный ящич..к. Что там хр..нит..ся
инт..рес..вались друз..я. Но (н..)кто (не)знал о содержимом ящичка: ни р..дные п..вца, ни
р..ботавшие с ним люди.
Пр..ехав в чуж..й гор..(д/т), п..вец ра(з/с)пол..гался в гостиниц.. . Шаляпин вынимал
т..инстве(н,нн)ый ящич..к и уб..рал его под кр..вать.(4) Бли(з/с)кие знали крутой нра(в/ф)
п..вца и (не)ра(з/с)спраш..вали его (ни)о(чём).
После смерт.. артиста его вдова в(з/с)крыла(3) ящич..к. В нём ок..залась горсть з..мли,
которую Шаляпин взял перед от..ездом за гр..ницу. Горсть русской з..мли.
(По А. Лессу)
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;
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(4) – синтаксический разбор предложения.

3

В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв
и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

Поставьте знак ударения в следующих словах.

Банты, включит, понял, создала.

5

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.

Из кустов выскочили две огромные овчарки, но лесник отогнал от нас собак.
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6

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите
правильный вариант формы слова (слов).
1)
2)
3)
4)

маленькое пони
в пятидесяти метрах
красивейший цветок
трое сестёр

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1)
2)
3)
4)

Воздух после грозы чист и свеж.
Густой ельник пахнет сыростью и грибами.
Лес наше бесценное богатство.
Река Енисей широкая и полноводная.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой
выбор.
1)
2)
3)
4)

Ещё в Древнем Риме люди начали выращивать розы и украшать ими жилища.
Скажи мне роза для чего тебе шипы?
Как хороши как свежи были розы!
В России розы появились в начале шестнадцатого века.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13.
Текст 2
(1)Крестьянский сын Иван Поддубный работал грузчиком в Феодосии.
(2)С юношеских лет он начал заниматься гимнастикой с гантелями. (3)Со временем
Поддубный стал одним из самых сильных грузчиков всего Черноморского побережья,
а потом увлёкся классической борьбой. (4)Ещё её называют греко-римской, потому что она
напоминает борьбу у древних греков и римлян. (5)Между прочим, уже в те далёкие времена
борьба входила в программу Олимпийских игр. (6)Цель у каждого борца одна – бросить
противника на лопатки и одержать, как говорят спортсмены, «чистую» победу. (7)Причём
захватывать в классической борьбе можно только выше пояса и только руками, всякие
подножки строго запрещаются.
(8)Могучего телосложения (вес 120 килограммов, рост 183,5 сантиметра), богатырь
Иван Поддубный − самый знаменитый русский борец. (9)Шутка ли, целых шесть раз он
становился чемпионом мира! (10)Не нашлось такого силача, который бы положил его на
лопатки. (11)Зато сам Поддубный многие поединки заканчивал «чистой» победой. (12)В то
время (а дело было в начале ХХ века) особенно славились французские борцы. (13)С одним
из них и пришлось встретиться Поддубному. (14)Рауль Буше, которому предстояло
помериться силами с Поддубным в Париже, много слышал о своём сопернике и, хотя был
намного моложе и выше его ростом, боялся силача. (15)Француз решил сжульничать: перед
встречей смазал тело жиром и стал скользким, как рыба. (16)Но это не помогло – всё равно
проиграл.
(17)Ещё раз Поддубный одолел Буше через два года. (18)Победителем в честных
соревнованиях всегда становится сильнейший. (19)Таков главный закон спорта.
(По Г. Юрмину)
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, известного русского борца Ивана Поддубного называли
богатырём?
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

Определите и запишите лексическое значение слова «входила» из предложения 5. Подберите
и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом
значении.
Ответ. Входила –

13

Определите стилистическую окраску слова «сжульничать» из предложения 15, запишите.
Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову.
Ответ. Сжульничать –

14

Объясните значение фразеологизма за тридевять земель, запишите. Используя не менее
двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.
Ответ. За тридевять земель –

8

