
Демонстрационный вариант  экзаменационного материала переводного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году 

Русский язык, 6 класс 

 

Часть А 

1. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1. обеспечение 

2. кухонный 

3. щавель 

4. позвонишь 

 

2. В каких словах написание гласной в корне проверяется ударением? 

1. изл...жение 

2. прод...лжение 

3. предл...жение 

4. насл...ждение 

1) 1, 2 2) 1, 3 3) 2,4 4) 2, 3 

 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква Я? 

В открытую дверь не лом(1)тся. В чужой монастырь со своим уставом не ход(2)т. В 

родном доме и стены помога(3)т. В тихом омуте черти вод(4)тся. Двое паш(5)т, а 

семеро руками маш(6)т. 

1. 1, 2, 4 

2. 1, 4, 6 

3. 2, 3, 5 

4. 1, 3, 4 

 

4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1. пр...бывать в горах, пр...скорбный, пр...школьный 

2. пр...одолеть, пр...зидент, пр...ветливый 

3. пр...бежать, пр...чудливый, непр...ступный 

4. пр...обрести, пр...ветствовать, пр...готовить 

1) 1, 2 2) 2, 3 3) 3, 4 4) 1, 4 

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется 

Н? 

Купле(1)ый вчера деревя(2)ый обеде(3)ый стол мы украсили вяза(4)ой скатертью с 

бахромой. 

1.1, 2, 3, 4 2) 1, 2, 3 3) 4 4) 2, 3, 4 

 

6. В каком варианте ответа указаны все слова, которые пишутся через дефис? 

1.(пол)огорода, (кое) что, (русско)английский 

2.(бело)лицый, (каре) глазый, (трех)летний 

3.(изжелта)красный, (по)весеннему саду, (железно)дорожный 

4.(точь)в(точь), (по)видимому, (юго) восток 

1) 1, 2 2) 2, 3 3) 1, 4 4) 3, 4 

 



7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пропущен 

Ь? 

Сжеч(1) дотла, тяжѐлый багаж(2), береч(3)ся от огня, дуб могуч(4), выйти замуж(5) 

1) 1, 2, 3 2) 1, 2 3) 3, 4, 5 4) 1, 2, 4 

8. Укажите, на месте каких цифр НЕ пишется слитно. 

Я (не)1навижу (не)2 правду. (Не)3 было бы счастья — да (не)4 счастье помогло. 

(Не)5 грози 

щуке морем, а нагому — горем. 

1) 1, 2 ,4 2) 2, 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 1, 2, 4, 5 

 

9. Найдите грамматическую ошибку. 

1. у обеих девочек 

2. с тремястами рублями 

3. поезжай в город 

4. ихнея работа 

 

10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1. Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. 

2. Прибрежные камыши тихо качнулись, и слегка пригнулись к воде. 

3. Речка здесь неширокая, но достаточно глубокая. 

4. Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростником, кустами. 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

11. На месте каких цифр в данном предложении должны быть запятые? 

Березки (1) которые были посажены (2) около забора (3) выросли (4) и при легком 

дуновении ветерка (5) слегка играли листочками. 

1) 1, 4 2) 1, 2, 3 3) 1, 3 4) 1, 3, 5 

 

12. У какого слова неправильно определены грамматические признаки? 

1) которые – относительное местоимение. 

2) около - предлог. 

3) (при) легком - имя прилагательное. 

4) посажены - глагол в форме прошедшего времени. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 

Часть В 

 

При выполнении заданий запишите ваш ответ словами или цифрами 

 

(1) В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. (2) Я встречал его в 

лесу, когда перед рассветом проходит над макушками ветер. (3) На фоне ясного неба 

четко обозначаются черные вершины деревьев. (4) На траве лежит серебряная роса. (5) 

Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. (6) Росистым утром пахнет 

смолою. (7) Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к реке. (8) Видел я 

восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. 

(9) В прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп 

месяца. (10) 

Под пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. (11) 

Прохладная роса на лугах сияет алмазной россыпью. (12) Располагаешься на берегу и 

ждешь рождения нового дня. 

 



(По И. Соколову-Микитову) 

 

1. _Из предложений 10-12 выпишите слово(а) с чередующейся безударной гласной 

2. Определить морфологические признаки слова побледневшие из предложения N9. 

3. Из предложений 9-11 выпишите слова, в которых правописание приставки 

определяется правилом: «Если после приставки следует глухой согласный, то на конце еѐ 

пишется буква С» 

4. Запишите, сколько букв и звуков в слове черные. 

5. Выпишите грамматическую основу из предложения No6. 

6. Подберите синоним к слову сияет из предложения No11. 

7. Из предложений 3-7 выпишите имя прилагательное, в суффиксе которого 

пишется одна буква Н. 

8. Запишите номера предложений с однородными членами. 

9. Определите морфемный состав слова видел. 

10. Укажите номер сложноподчиненного предложения. 

 

Ключи 

 

Часть А 

1 вариант 

2. _ 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

3 3 1 3 3 3 2 1 4 2 3 4 

 

Часть В 

 

1. Из предложений 10-12 выпишите слово (а) с чередующейся безударной гласной. 

поднимается 

располагаешься 

2. Определить морфологические признаки слова побледневшие из предложения N9. 

побледневшие - прич., 

действ., наст. вр., мн. ч., 

им. пад. 

3. Из предложений 9-11 выпишите слова, в которых правописание приставки 

определяется правилом: «Если после приставки следует глухой согласный, то на 

конце еѐ пишется буква С» 

бесчисленных 

россыпью 

4. Запишите, сколько букв и звуков в слове черные. 

6 б., 7 зв. 

5. Выпишите грамматическую основу из предложения No6. 

пахнет 

 

6. Подберите синоним к слову сияет из предложения No11. 

блестит, светится, сверкает 

7. Из предложений 3-7 выпишите имя прилагательное, в суффиксе которого 

пишется одна буква н. 

серебряная 

8. Запишите номера предложений с однородными членами. 

8, 9, 10, 12 

9. Определите морфемный состав слова видел. вид-е-л-нулевое окончание 

10. Укажите номер сложноподчиненного предложения. 
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Критерии для оценивания работы: 

Менее 11 баллов-оценка «2» 

11-14 баллов-оценка «3»; 

15-20 баллов-оценка «4»; 

20-22 баллов-оценка «5» 


