
ФИО  
Класс  
Школа  
 

Вариант 6.1 
 
Прочитайте текст и выполните к нему задания А1-А3. 
(1)Зашумел в лесу золотой дождь. (2)Капля по листку 
щёлкнет – сорвётся лист. (3)Синицы на ветках завозятся – 

брызнут листья по сторонам. (4)Ветер вдруг налетит, 
закружится пёстрый смерч. (5)А если неуклюжий лось с лёту 
вломится в ветви, хлынет сверкающий водопад.(6)По колено 

в листьях деревья стоят. (7)Ёлочки листьями украсились, 
грибы под листьями спрятались. (8)Листья шуршат, 

скребутся, лопочут. (9)Листья летят, качаются и бегут. 
(10)Листья вверху, внизу и вокруг.(11)Шумит золотой 

дождь.(По Н.И. Сладкову) 

1.Укажите стиль речи, которым  написан текст. 
2.Из предложений 3–5 выпишите синоним к слову 

«разноцветный». 
3.Из предложений 4–5 выпишите глагол, в составе 

которого нет приставки. 
Выполните задания А 4-А 15. 

4.Укажите слово, в котором ударение поставлено неверно. 
Ответ запишите цифрой. 
1) тОрты 
2) облЕгчит 

3) договОр 
4) начАвший 

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная 
проверяемая гласная корня? 
1) т..скующий, зап..рать, выб..рать 

2) оп..реться, нат..рать, пот..рять 
3) т..шина, пл..нировать, ч..стота 

4) выч..тать, бл..стать, исп..лнение 

6.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 
буква? 
1)пр..небрежение, пр..словутый, пр..стол 
2) на..лобье, о..благодарить, по..шить 

3) ра..продажа, во..рождение, бе..дельник 
4) сверх..нтересный, пред..дущий, пост..импрессионист 

7.В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 
1) выдвин...шь, верт...шься 
2) догон...шь, накорм...шь 

3) исчезн...шь, затихн...шь 
4) закле...шь, распаш...шь 

8. Укажите предложение, в котором есть относительное 
прилагательное. 
1) Медвежонок нашел сухую яму, свернулся в ней и уснул. 

(Пальман В.) 
2) Бамбуковое удилище согнулось в дугу. (Свинцов В.) 

3) Кирпично краснели крыши помещичьих хуторов. (Бунин 
И.) 
4)У входа в пещеру, на песке, хорошо просматривались 

следы от оленьих копыт. (Пальман В.) 

 

 
 
 

 

9.Укажите предложение, в котором прилагательное 
пишется слитно. 
1) Лица у всех (ОЗАБОЧЕННО)УГРЮМЫЕ. 
2) Лодки доставляли из Японии важнейшее 

(ВОЕННО)СТРАТЕГИЧЕСКОЕ сырье, а именно кобальт 
3) В стороне (СУДО)РЕМОНТНЫХ мастерских тяжело 
прогремели выстрелы. 

4) (БАРХАТНО)ЧЁРНЫЕ тени акаций резко отделялись от 
выбеленной солнцем мостовой 

10. Укажите предложение, в котором выделенное слово 
является числительным.  
1) Митя молча смотрит на Трубачева; так же молча они 
усаживаются ВДВОЁМ на широкий мохнатый пень.  
2) Я объяснялся по этому поводу с Александром Петровичем 

ДВАЖДЫ. 
3) И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но ДВОЙКУ она 

мне влепила будь здоров.  
4) К порту мчались ДВА грузовика с солдатами 
контрразведки. 

11. Укажите вариант, в котором числительное 
употреблено неверно.  
1) тремястами строчками  
2) к пятистам сорока семи избирателям 
3) двое мужчин  

4) обоих женщин 

12.Укажите пример без ошибки в образовании формы 

числительного. 
1) семьюстами тридцатью пятью рублями 

2) девятьюсотамипятьюдесяти шестью калькуляторами 
3) восьмистами семьюдесятью шестью телевизорами  
4) двадцатью семи рублями 

13. Укажите глагол, который не имеет формы настоящего 
времени. Ответ запишите цифрой. 
1) Перечитывать 
2) Мечтать 
3) Поймать 

4) Искать 

14. В каком предложении употреблено относительное 

местоимение? 
1) КЕМ интересуешься? 
2) Покажи конфеты, КОТОРЫЕ тебе подарили. 

3) Который час? 
4) Я не знаю, КАК тебя зовут. 

15. Как называется словарь, в котором указывается 
правописание слова? 
1) словарь иностранных слов  
2) орфографический словарь  
3) толковый словарь  

4) орфоэпический словарь 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО  
Класс  
Школа  

Вариант 6.2 

Прочитайте текст и выполните к нему задания А1-А3. 
(1)Красив лес в снегу! (2)Жалкий кустик обычно похож на 

растрёпанный веник, а теперь напоминает вырвавшийся из-
под земли взрыв. (3)Куча хвороста на поляне похожа на 

кружево, которое сплёл великан. (4)Пень выглядывает из-под 
тучной снежной шапки. (5)Еловые лапы строят тебе немые 
снежные рожицы. (6)Всё необычно в заснеженном лесу! 

(7)Где-то высоко вверху шумит ветер, а здесь не дрогнет ни 
одна веточка, не шелохнутся в своих объёмистых снеговых 

рукавицах еловые лапы. (8)Ни движения, ни звука.(По В.Ф. 
Тендрякову) 

1. Укажите стиль речи, которым написан текст. 

2. Из предложений 4–5 выпишите синоним к слову 
«толстый». 

3. Из предложения 5 выпишите имя существительное, в 
составе которого есть суффикс. 
Выполните задания А 4-А 15. 

4.Укажите слово, в котором ударение поставлено неверно. 
Ответ запишите цифрой. 
1) квартАл 
2) щавЕль 

3) красИвее 
4) углУбить 

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная 

проверяемая гласная корня? 
1) т..мнота, в..рсинка, разг..реться 

2) в..щица, г..рняк, пл.вучесть 
3) л..стовой, пром..кательный, к..рниз 
4) гр..бешок, допл..тить, в..щевой 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 
буква? 
1) п..дкладка, р..звесистый, р..здумье 
2) пр..ведение, пр..говор, пр..глушить 
3) раз..гранный, сверх..зысканный,меж..гровой 

4) бе..опасность, во..полнить, ра..борный  

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропусков 

пишется буква Е? 
1) бор...шься, искалеч...шь 

2) захоч...шь, выуч...шь 
3) пересуш...шь, постигн...шь 
4) накол...шься, танцу...шь 

8.Укажите предложение, в котором выделенное слово 
является относительным прилагательным. 
1) Городок деревянный, ТИХИЙ, над домами трубы дымят.  
2) В печке весело потрескивали ЛИСТВЕННИЧНЫЕ дрова.  
3) Ежи забирались передними лапами в СОБАЧЬЮ чашку и, 

тихо пофыркивая, спокойно ели.  
4) Возле сарая стояла КРУПНАЯ гривастая лошадь с 

мохнатыми ногами.  

 
 

 
 

 

9. Укажите предложение, в котором прилагательное 
пишется через дефис. 

1) В праздники станция украшалась (РАЗНО)ЦВЕТНЫМИ 
флагами и вымпелами. 

2) Море уходит на сотни миль в (ЧЁРНО)СВИНЦОВЫЕ 
дали. 
3) Нина Валерьевна была худая, (ДЛИННО)НОСАЯ и 

печальная женщина.  
4) Я смотрел на толстые стены и думал, что этот 

(ДВУХ)ЭТАЖНЫЙ дом похож на крепость.  

10. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

является числительным.  
1) В ПЯТОМ часу утра на тракте появился санный возок, 
запряжённый тройкой лошадей.  

2) Стихшая было на ЧЕТВЕРТЬ часа пальба опять 
разгорелась.  

3) У меня в табеле одни ПЯТЁРКИ.  
4) Синицын вывел мальчика на тропинку за батарею и, 
порывшись в карманах, достал ПЯТАК. 

11. Укажите вариант, в котором числительное образовано  
неверно. 

1) более восемьсот миллионов 
2) почти в ста странах  
3) на обоих берегах 

4) у сто первого участника 

12. Укажите пример без ошибки в образовании формы 

числительного. 
1)  семисот тридцати восьми наборов  

2) восьмистами сорока девятью монетами 
3) двести пяти книгам 
4) триста сорока девяти 

13. Укажите глагол, который не имеет формы настоящего 
времени. Ответ запишите цифрой. 
1) Бежать 
2) Решить 
3) Смеяться 

4) Взять 

14.В каком предложении употреблено определительное 
местоимение? 
1) Ученик был собою доволен 
2) В котором часу приходит автобус? 

3) Все закончилось хорошо. 
4) Я знаю, что он здесь 

15. Как называется словарь, в котором указываются 
особенности произношения и ударения слов? 
1) орфографический словарь 
2) орфоэпический словарь 
3) словообразовательный словарь 

4) этимологический словарь 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО  
Класс  
Школа  

Вариант 6.3 

Прочитайте текст и выполните к нему задания А1-А3. 
(1)Старинные книги писали на пергаменте – особым 

способом обработанной телячьей коже. (2)Историки 
утверждают, что на одну книгу в зависимости от размера и 

количества листов требовалось от 10 до 30 шкур животных, 
вот почему книга стоила недёшево. (3Для сохранности её 
«одевали» в переплёт из кожи и дерева, украшали металлом – 

своего рода суперобложкой. (4)Рукописные книги старались 
украсить чудесными рисунками. (5)Перед текстом делали 

небольшую орнаментальную рамку – заставку. (6)Первую, 
заглавную букву – инициал – писали крупнее и красивее 
остальных, иногда придавая ей вид человечка или животного. 

(7)Обычно инициал был красного цвета – с тех пор говорят 
«писать с красной строки». (8)3авершался раздел текста 

концовкой – небольшим рисунком, чаще изображением двух 
птиц.(По Ю.С. Рябцеву) 
 

1. Укажите стиль речи, в котором написан текст. 
2. Из предложений 7–8 выпишите синоним слова 

РИСУНОК.  
3. Из предложений 1–3 выпишите возвратный глагол. 

Выполните задания А 4-А 15. 
4. Укажите слово, в котором ударение поставлено 
неверно. Ответ запишите цифрой. 

1) ЗвонИт 
2) оптОвый 

3) клалА 
4) шАрфы 
 

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная 
проверяемая гласная корня? 
1) цв..тник, ст..кан, м..крица 
2) в..череет, с..пог, откл..нение 
3) п..лезный, к..лоски, ч..стота(дома) 

4) р..ка, оз..риться, дог..рать 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 

буква? 
1)на..резать, о..варенный, по..румяненный 

2) во..кликнуть, бе..смыслица, ра..щелина 
3) пр..урочить, пр..амбула, пр..оритет 
4)под..скивать, раз..скиваемый, меж..гровой 

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропусков 
пишется одна и та же буква? 
1) брод...шь, ввяж...шься 
2) вскоч...шь, промоч...шь 
3) засмотр..шься, побор...шься 

4) выгон...шь, заглян...шь 

8. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

является качественным прилагательным. 
1) Весь первый день на острове прошел в 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ хлопотах.  

2) Нас обоих начинает разбирать ОХОТНИЧИЙ азарт.  
3) Сентябрьская ночь упала на землю ТЁМНЫМ 

покрывалом. 

4) На меня было надето короткое платье, покроем и размером 
похожее на МУЖСКУЮ майку. 

9. Укажите предложение, в котором прилагательное 
пишется слитно. 
1)  Над морем в это время дул свежий (ЮГО)ВОСТОЧНЫЙ 
ветер, унося шхуну всё дальше на север. 
2) Неожиданно вдали послышался 

(ЗАУНЫВНО)ТРЕВОЖНЫЙ вой. 
3) Из-за острова вымахнула (КРАСНО)НОСАЯ чайка и низко 

полетела за лодкой.  
4) На востоке небосклон окрашивался в 

(ЗОЛОТИСТО)СИРЕНЕВЫЙ цвет. 

10. Укажите предложение, в котором выделенное слово 
является числительным.  
1) Впереди СОТНИ километров бездорожного пути, ледяной 
ветер, пустыня. 

2) За СТОЛЕТНИМИ деревьями чернеют глубокие лесные 
овраги.  
3) Закричал сводный хор в составе СТА человек.  

4) Димка полез в карман, долго что-то там колдовал, наконец 
выхватил руку, помахал над головой красненькой 

ДЕСЯТКОЙ и бросил её в копилку.  

11. Укажите вариант, в котором числительное 
употреблено неверно. 
1) тремястами дисками 
2) двухстами предметами 

3) в одна тысяча девятьсот девяносто втором году 
4) около полутораста экземпляров 

12. Укажите пример с ошибкой в форме числительного. 
1) семьюсотами пятьюдесятью шестью 
2) (о) пятистах тридцати восьми 

3) семьюстами тридцатью пятью 
4) девятьюстами пятьюдесятью семью 

13. Укажите глагол, который не имеет формы настоящего 
времени. Ответ запишите цифрой. 
1) Ловить 

2) Класть 
3) Зазвенеть 

4) Подпрыгивать 

14. В каком предложении употреблено определительное 
местоимение? 
1) Вопреки предсказанию моего спутника, погода 
прояснилась. 

2) Кто там стучится у ворот?  
3) А ведь, пожалуй, кое в чём он был прав. 

4) Всякая работа мастера хвалит.  

15. Как называется словарь, содержащий информацию об 
истории происхождения и изменения отдельных слов? 
1) фразеологический  
2) этимологический 

3) орфоэпический 
4) словообразовательный 
 

 

 

 

 

 



ФИО  
Класс  
Школа  

Вариант 6.4  

Прочитайте текст и выполните к нему задания А1-А3. 
(1) Человечество давно уже умеет измерять все: длину, 

температуру, скорость, пульс... (2)Но вот что до сих пор не 
поддавалось точным измерениям – так это боль, которую 

испытывает человек. (3) Недавно учёные Тулузы и Лиона 
представили на суд своих коллег-медиков изобретенный ими 
прибор, который они назвали аглометр. (4) Это первый в 

истории человечества аппарат, который может измерять 
степень боли, испытываемой пациентом, в частности, при 

тяжелых хронических заболеваниях. (5)Точкой отсчета в 
аглометре, как бы цифрой «0» на шкале, является уровень 
боли, заставляющий любого человека рефлекторно отдернуть 

руку при соприкосновении с раскаленной поверхностью 
металла. (6)Учёные считают, что в медицинской практике 

подобное изобретение может оказать неоценимую помощь. 
(Из газет) 

1. Укажите стиль речи,  которым написан текст. 

2. Из предложений 1-2 выпишите синоним слова 
ОПРЕДЕЛЯТЬ. 

3. Из предложений 5 выпишите существительное с двумя 
приставками. 

Выполните задания А 4-А 15. 
4.Укажите слово, в котором ударение поставлено неверно. 
Ответ запишите цифрой. 
1) каталОг 
2) свЕкла 

3) бАнты 
4) принЯл 

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная 

проверяемая гласная корня? 
1) к..заться, в..ртеть, бл..жайший 

2) в..нтиляция. ст..левар, скл..нение 
3) б..леть, г..лерея, предпол..гаемый 
4) г..нотип, д..рижер, б..хрома 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 
буква? 
1) и..мерение, в..лететь, бе..дарный 
2) пр..несенный, пр..сытиться, пр.красный 

3)на..строить,о..голосок, по..крашенный 
4) из..скание, с..гранность, про..сходить 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 

буква? 
1) выдвор...шь,  провер...шь 

2) выгляд...шь, проед...шься,  
3)  выдел...шь, выстел...шь,  
4) раскол...шь, распил...шь,  

8. Укажите предложение, в котором есть качественное 
прилагательное. 
1) За окном лето стояло во всем своем июньском 
великолепии. 
2) Разбрызгивая лужи вчерашнего дождя, машина неслась по 

дороге.  
3) Подругу мамину помню — тётю Соню, но она в первый же 

день войны ушла на фронт как врач-хирург. 
4) Яркие фазаны то и дело поднимаются из тростников.  

9. Укажите предложение, в котором прилагательное 
пишется слитно.  
1) Старший лейтенант думал о надвигающемся шторме: 
пророчат (СЕВЕРО)ЗАПАДНЫЙ, десять-одиннадцать 

баллов. 
2) На (МОЛОЧНО)БЕЛОМ небе гасли последние звезды. 
3) Год назад летчик окончил (ВОЕННО)ВОЗДУШНУЮ 

академию.  
4) (БЕЛО)СНЕЖНЫЕ чайки красиво выделяются на фоне 

зелёного леса и зеленоватой воды. 

10. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

является числительным.  
1)  - Поздравляю вас, вы уже почти ШЕСТИКЛАССНИКИ! - 
сказал директор. 

2) Все ШЕСТЕРО залегли на нарты, укрывшись палаточным 
брезентом.  

3) Это была русская Принцесса, и весь путь от самой 
Финляндии она проделала в санях, запряжённых 
ШЕСТЁРКОЙ оленей.  

4) Хозяйка, которая шла за телегой, шагнула ещё раз и, 
очутясь рядом с возом, ссадила с него ШЕСТИЛЕТНЮЮ 

девочку и мальчугана лет трёх. 

11. Укажите вариант, в котором числительное 
употреблено неверно 
1) обеих сестёр  
2)  у двоих девочек  

3) на триста пятьдесят седьмой странице  
4) шестьюстами девяноста тремя листами  

12. Укажите пример с ошибкой в образовании формы 
имени числительного. 
1) девятьюстами пятьюдесятью семью 

2) двумястами восьмидесятью тремя 
3) семьюстами двумя 

4) девятьюстами двумя  

13. Укажите глагол, который не имеет формы настоящего 
времени. Ответ запишите цифрой. 
1) Взять 
2) Искать 

3) Кипеть 
4) Подтягиваться 

14.В каком предложении употреблено указательное 

местоимение? 
1) Сколько голов, столько и умов. 

2) Часто я угадать хотел, о чем он пишет. 
3) Случилось соловью на шум их прилететь. 

4) Я попросил ее, чтобы разговор остался между нами.  

15.Как называется словарь, в котором средствами 
родного языка объясняются слова чужого языка, и 

наоборот? 
1) переводной словарь 

2) словарь иностранных слов 
3) словарь паронимов 
4) орфоэпический словарь 

 

 


