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Работа по русскому языку для обучающихся 6 классов               Вариант 1 

Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера выбранных 

ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами задания. 

А1.  - О- пишется в обоих случаях 

1) Р_сток, заг_релый 

2) Обн_жить, з_ря 

3) Притв_риться, погл_тить 

4) Р_стение, прил_жить 

5) Слаг_емое, подр_внять грядки 

А2. -  Е - пишется в обоих случаях 

1) Испеч_м пирог, ш_пот 

2) Отц_вский дом,  ключ_м 

3) Ож_г руку, усыпаны кварц_м 

4) Теч_т, ш_рстка 

5) Ш_рох, дириж_р 

А3.  -  Ъ - пишется в обоих случаях 

1) Раз_езд, в_юга 

2) Об_яснение, под_ем 

3) Пред_юбилейный, вып_ю 

4) С_экономить, солов_и 

5) Раз_яренный, ин_екция 

А4.  – И – пишется в обоих случаях 

1) В санатори_, на взморь_ 

2) По алле_, по дорожк_ 

3) По площад_, к станци_ 

4) Поется в песн_, участвовать в соревновани_ 

5) На этом сидень_, о Мари_ 

А5.  – Ь – пишется в обоих случаях 

1) Ключ_, рож_ 

2) Придеш_, доч_ 

3) Испеч_, гараж_ 

4) Отреж_те, уйти проч_ 

5) Возле рощ_, намаж_ 

А6.  - Е -  пишется в обоих случаях 

1) Постел_т, разгон_т 

2) Увид_т, распиш_т 

3) Бор_шься, сыпл_тся 

4) Меч_тся, засыпа_т 

5) Дыш_шь, распил_т 

А7. – И – пишется в обоих случаях 

1) Пр_плыть, пр_градить путь 

2) Пр_мудрый, пр_гнуться 

3) Пр_вести в порядок, пр_думать 

4) Пр_лежный, Пр_уралье 

5) Пр_крикнуть, пр_беречь 



А8. НЕ пишется слитно в обоих случаях 

1) (Не)верное решение, (не)навидел 

2) Нисколько (не)интересный роман, (не)долюбливал 

3) (Не)доумевал ,  сказал  (не)правду 

4) (Не)достойное поведение , далеко (не)глупый  

5) (Не)высокий, а низкий, (не)большая книга 

А9.  НН пишется в обоих случаях 

1) Карма_ый, жизне_ый 

2) Ледя_ой, деревя_ый 

3) Серебря_ый, бето_ый 

4) Ветре_ый, песча_ый 

5) Тыкве_ый, были_ый 

А10. Через дефис пишется 

1) Кисло_сладкий 

2) Вагоно_ремонтный завод 

3) Северо_западный ветер 

4) Литературно_музыкальный вечер 

5) Кто_нибудь 

А11. В каких предложениях   нужна запятая? 

    1 )   На улицах запахло горькой сладостью каких-то цветов  потому что прошел 

сильный дождь. 

    2) И старые и молодые  понимали значение происходящего. 

    3)  Эти мысли не давали покоя днем и ночью и  преследовали меня. 

    4) Рябина шуршала листвой по стеклам  загораживала от глаз все остальное  и 

создавала полумрак в комнате. 

    5) Я знал близко вашего брата который был талантливым человеком. 

 А12. В каких предложениях перед И ставится запятая? 

1) Мы посидим в тени _ и успокоимся. 

2) Мы посидим в тени _и ты успокоишься. 

3) Он подошел к нему _и стал пожимать руку. 

4) Я тебя не понимаю_ и ты  тоже не хочешь меня понять. 

5) Был сильный мороз_ и на перекрестках дымились костры. 

Часть В 

В1. Выпишите из данных пословиц  глаголы повелительного наклонения. 

     Кто привык браниться, тому ни с кем не ужиться. Кто поздно приходит, то ничего не 

находит. Языком не спеши, а делами не смеши. 

В2. Выпишите из предложения все местоимения, укажите их разряд 

Какой-то офицер взял тогда  его щетку и стер то, что казалось ему напрасно написанным. 

В3 . К какому стилю относится текст? Каков тип речи текста? Ответ впишите в 

строку. 

С чего начать разговор о России? Мне, русскому, это непросто: большое видится на 

расстоянии.  

Россия велика. На ее территории можно разместить тридцать Франций и  почти два Китая.  

Вспоминаю, школьный учитель говорил: солнцу и тому нужно десять часов, чтобы от 

Берингова пролива дойти до Москвы. 
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Работа по русскому языку для обучающихся 6 классов               Вариант 2 

Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера выбранных 

ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами задания. 

А1.  - О- пишется в обоих случаях 

1)  Р_стительность,  подг_реть 

2)  Раск_чать, з_рница 

3)  Задр_жать, прогл_тить 

     4)  Р_стовщик, подл_жить 

     5) Подк_пать, зар_внять яму 

А2. -  Е - пишется в обоих случаях 

1) Щ_лочь, ш_рох 

2) Туш_ный,  реч_нка 

3) Сильный ож_г, усыпаны кварц_м 

4) Пч_лка,  береж_м 

5) Ремеш_к,  стаж_р 

А3.  -  Ъ - пишется в обоих случаях 

1) Об_емный,  с_ежиться 

2) Солов_и,  с_ябедничать 

3) С_экономить,  лис_и 

4) Над_язычный,  из_ян 

5) Шампин_он, ин_екция 

А4.  – И – пишется в обоих случаях 

1) О жизн__,  в изгнани_ 

2) От молни_, в син_ м море 

3) По площадк__,  о революци__ 

4) Расстел_т,  не смотр_т 

5) Раскле_т_,   верт_тся 

А5.  – Ь – пишется в обоих случаях 
1) Колюч_, рож_ 

2) Придеш_, доч_ 

3) Испеч_, гараж_ 

4) Отреж_те,  горяч_ 

5) Возле рощ_, намаж_ 

А6.  - З -  пишется в обоих случаях 

1) Во_горание, бе_вкусный 

2) Ра_работать, бе_сердечный 

3) Ра_шитый, бе_заботный 

4) Ра_жать, входить в  _дание 

5) _дороваться, и_бороздить 

А7. – И – пишется в обоих случаях 
1) Пр_следовать, пр_нести 

2) Пр_спущенный флаг, пр_нарядиться 

3) Пр_дать форму, пр_готовить обед 

4) Пр_бывание в санатории, Пр_озерск 



5) Пр_ступник, непр_одолимый страх 

А8. НЕ пишется слитно в обоих случаях 
1) Учился (не)плохо, ничего (не)видел 

2) (Не)прочная нить, отнюдь (не)смелый 

3) Совершенно (не)сложный, (не)доумевал 

4) (Не)кого винить, (не)поговорим 

5) (Не)сколько тетрадей,( не)терпеливый малыш 

А9.   НН пишется в обоих случаях 

1) Жасми_ый куст, оловя_ая ложка 

2)  Овся_ый кисель, карма_ый фонарик 

3) Ветря_ая мельница, тыкве_ый суп 

4) Безветре_ая погода, искусстве_ый цветок 

5) Были_ый герой, време_ый успех 

А10. Через дефис пишется 
1) Кое_кто не успел 

2) Бледно_красный костюм 

3) Западно_восточный ветер 

4) Железно_дорожный 

5) Кисло_сладкий 

А11. В каких предложениях нужна запятая? 

1) Небо очистилось выглянуло солнце. 

2) В поле горький запах полыни смешался с нежным ароматом цветов. 

3) Доказано что льды Северного полюса тают. 

4) Луч солнца прорвался сквозь чащу осветил поляну. 

5) Вдруг издалека послышались трели лесных птиц. 

А12. В каких предложениях нужна запятая перед И ? 

1) Мы думали о еде _  и об отдыхе. 

2) Заморосил мелкий дождь _ и весь горизонт обложило тучами. 

3) Воздух совершенно прозрачен _ и заметны его переливы в утренних лучах солнца. 

4) Без труда не может быть чистой _ и радостной жизни. 

5) Луч солнца прорвался сквозь чащу _ и осветил поляну. 

 

                                                    Часть В 

В1.  Выпишите из приведенных примеров  качественные прилагательные. 

Детские голоса сегодня звучали громче. Мамин платок был очень красивый. Лисий хвост 

мелькнул за деревом. Он оказал мне медвежью услугу. У моего приятеля железные 

нервы. 

В2.  Выпишите из предложения  местоимения, укажите их разряд. 

С некоторых пор я стал замечать свои успехи в спорте,  они были замечены также моим 

тренером. 

В3.  К какому стилю относится текст? Каков тип речи текста? Ответ впишите в 

строчку. 

 Небо везде голубое. На севере оно бледное, на юге синее, в средней полосе - сочное, 

голубое. Почему? Откуда берутся оттенки неба? 

    Оказывается, это солнечный луч окрашивает воздух высоко над нашей головой! 

Солнце посылает на Землю свои лучи, но им приходится пробиваться через толстый слой 

воздуха, который окутывает Землю. А солнечный луч многоцветный. И вот, когда этот 

многоцветный луч проходит через слой воздуха, частицы воздуха рассеивают, 

разбрызгивают все цвета солнечного спектра, но больше всего его голубую часть, и 

поэтому небо окрашивается голубым цветом. 
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Работа по русскому языку для обучающихся 6 классов               Вариант 3 

Часть А 
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера выбранных 

ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами задания. 

А1.  - О- пишется в обоих случаях 

1) Р_стислав,  прик_снешься 

2) К_литка, подм_чить 

3) Откл_нить, вск_чить 

4) Отр_сль, пл_вать 

5) Сл_жение, пл_вчиха 

А2. -  Е - пишется в обоих случаях 

1) Ч_порный, кирпич_м 

2) Сгущ_нка,  ш_фер 

3) Парч_вый, скач_к 

4) Ретуш_вка, беч_вка 

5) Получил ож_г, дириж_р 

А3.  -  Ь - пишется в обоих случаях 

1) Из_явить, бояз_нь 

2) Батал_он, вып_ем 

3) Охотнич_и, раз_ясняет 

4) Двух_этажный, с_емки 

5) Д_ячок, о вос_ми 

А4.  – И – пишется в обоих случаях  

1) В планетари__, по галере__ 

2) На ладон_, син_м морем 

3) По площадк__, на лекци__ 

4) В задани__,  ранн_м утром 

5) На этом камн__, о Натали_ 

А5.  – Ь – пишется в обоих случаях 

1) Постич__, нож_ 

2) Персонаж_, сем_сот 

3) Начинаеш__, ключ__ 

4) Намаж_, любит катат_ся 

5) Возле дач_,  гореч_ 

А6.  - И -  пишется в обоих случаях 

1) Расстел_т, разруш_т 

2) Кле_шь, лиц_вой 

3) Бре_шься, завис_л 

4) Стро_л, вещ_вой 

5) Ненавид_т, тревож_шься 

А7. – И – пишется в обоих случаях 

1) Пр_вивка, пр_видение 

2) Пр_теснение, пр_встать 

3) Пр_кратить, пр_вести в соответствие 

4) Пр_касаться, пр_школьный 

5) Пр_ставить, пр_хожая 



А8. НЕ пишется слитно в обоих случаях 

1) (Не)богатый выбор, (не)доумевал 

2) (Не)легкая задача, (не)достает упорства 

3) (Не)высказал обиды ,  сказал  (не)лепость 

4) Большое (не)счастье , далеко (не)умный  

5) Очень (не)злой,  (не)большая книга 

А9. - НН -  пишется в обоих случаях 

1) Письме_ый, ветре_ый 

2) Шерстя_ой, деревя_ый 

3) Серебря_ый, карто_ый 

4) Заветре_ый, бессо_ица 

5) Клюкве_ый, цели_ый 

А10. Через дефис пишется 

1) Бледно_розовый 

2) Чугунно_литейный завод 

3) Древне_греческий  

4) Северо_восточный 

5) Как_нибудь 

А11. В каких предложениях   нужна запятая? 

    1) Казалось что поверхность воды постепенно вскипала.  

    2) Старые и молодые  понимали значение происходящего. 

    3) Участники соревнований вы приглашаетесь на стадион. 

    4) Рябина шуршала листвой по стеклам загораживала от глаз все остальное  и создавала 

полумрак в комнате. 

    5) Я знал близко вашего брата который был талантливым человеком. 

 А12. В каких предложениях перед И ставится запятая? 

1) Финский залив _и вдали от берега богат мелями. 

2) Эти мысли не давали покоя даже ночью _  и  преследовали меня постоянно. 

3) Своих детей у Степана не было _ и он решил усыновить осиротевших близнецов. 

4) Вот заканчивается день _  и солнце опускается все ниже. 

5) Невелик был старинный город _и улицы в нем были пыльны. 

Часть В 

В1.  Сгруппируйте и выпишите сначала однокоренные слова, а потом формы одного 

и того же слова.   

Травяной, травка, травница, травяного, трава, травками 

В2.  Каким членом предложения является инфинитив в следующих примерах? 

Ответ запишите словом в строку. 

1) Я пришел в библиотеку взять книгу. 

2) Желание властвовать овладело им. 

3) Преодолеть это расстояние легко. 

В3 . Прочитайте текст и выполните задания  

      Подул колючий северный ветер, закружились первые снежинки. Медведи 

забеспокоились, стали переходить от одного выворотня к другому, внимательно их 

исследуя. Задержались медвежата у огромного поваленного дерева. Походили по 

гладкому , с облепившейся корой стволу, заглянули под дерево и затеяли забавную  

возню. Скоро они угомонились и не спеша отошли к одинокой ели, у корней которой они 

устраивались на ночь. 
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Работа по русскому языку для обучающихся 6 классов               Вариант 4 

Часть А 
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера выбранных 

ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами задания. 

А1.  -А- пишется в обоих случаях 

     1)  Выск_чка,  оз_рить 

     2)  Пор_сль, б_хрома 

     3)  З_главие,  изл_гать 

     4)  Р_стение к_сательная 

     5) С_лат , пл_вец 

А2. -  О - пишется в обоих случаях 

1) Сверч_к_,  Ш_тландия 

2) Реш_тка,  реч_нка 

3) Собач_нка, ж_лудь 

4) Ш_рстка , за отц_м 

5) Ш_колад,  лещ_м 

А3.  -  Ь - пишется в обоих случаях 

1) Бар_ер,  в_южный 

2) Медал_он,  двух_язычный 

3) Бан_тик,  отреж_ 

4) Под_ем,  лис_я 

5) П_еса,  обез_яна 

А4.  – Е– пишется в обоих случаях  

1) О служб_,  в дорог_ 

2) На лекци_, в дальн_м районе 

3) По площадк_,  о Дарь_ 

4) Не раскол_тся,  не прогон_т 

5) Разве_т,   колыш_тся 

А5.  – Ь – пишется в обоих случаях 
1) Задач_, колюч_ 

2) Смерч_,  рож_ 

3) Нет луж_, сем_десят 

4) Отреж_те,  ноч__ 

5) Возле рощ_, раздаш_ 

А6.  - С -  пишется в обоих случаях 

1) Бе_численный, бе_крайний 

2) Ра_копать, бе_толковый 

3) Ра_гадать, ра_чертить 

4) Ра_жевать, _доровье 

5) В_порхнуть, _бежать 

А7. – И – пишется в обоих случаях 
1) Пр_остановить, пр_рода 

2) Пр_открыть, пр_нарядиться 

3) Пр_мудрость, пр_готовиться 

4) Пр_быть вовремя, пр_вокзальный 

5) Пр_гладить, пр_одолеть 



А8. НЕ пишется слитно в обоих случаях 
1) (Не)дотрога, ничего (не)смог 

2) (Не)высокий дом, далеко (не)приветливый 

3) Очень (не)злой, (не)широкая река 

4) Что-то (не)внятное, (не)которые успехи 

5) (Не)вежда в музыке; ( не)глубокий, но опасный овраг 

А9.   - НН -  пишется в обоих случаях 

1) Чугу_ая ограда, дровя_ой склад 

2)  Каме_ый дом, моното_ые звуки 

3) Стекля_ая ваза, комари_ый писк 

4) Лу_ый свет, конопля_ое масло 

5) Серебря_ые часы, лимо_ый сок 

А10. Через дефис пишется 
1) Кое_что купить 

2) Кто_нибудь поможет 

3) Юго_западное направление 

4) Сине_глазый юноша 

5) Зелено_серый костюм 

А11. В каких предложениях нужна запятая? 

1) Здравствуй солнце да утро веселое! 

2) Писателя занимает мечта которая живет в сердце у каждого. 

3) Внезапно  пожары наполнили лес удушливым дымом. 

4) Нельзя одним словом воспитать или перевоспитать человека. 

5) С глухим шумом крутятся дождевые потоки падают со скал и деревьев. 

А12. В каких предложениях нужна запятая перед И ?  

1) Грин создал в своих произведениях мир веселых_ и смелых людей. 

2) Я шел вдаль _ и меня полнее охватывала тишина. 

3) Упадет луч солнца на траву _ и вспыхнет она изумрудом и жемчугом. 

4) Луч солнца прорвался сквозь чащу_ и осветил поляну. 

5) С  берега упал кедр _ и уронил  с сою несколько рябинок. 

                                                    Часть В 

В1.   Сгруппируйте и выпишите сначала однокоренные слова, а потом формы 

одного и того же слова.     Осина, осинник, подосиновик, осинниками, осиновый,   осине, 

осинников, осинами 

В2.  Каким членом предложения является инфинитив в следующих примерах? 

Ответ запишите словом в строку. 

1) Я вышел на берег реки полюбоваться рассветом. 

2) Стремление учиться – похвальное чувство. 

3) Справиться с неудачами непросто. 

В3 . Прочитайте текст и выполните задания  

     Гроза - это атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так 

называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной 

поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Такие разряды — молнии — 

сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным, ветром (иногда до 

шквала). Гроза обычно наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного 

пара над перегретой cушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более 

тёплую подстилающую поверхность.  
 


