
Демонстрационный вариант экзаменационного материала для 

промежуточной аттестации учащихся в 2015-2016 учебном году 

Русский язык 6 классы 

1.Раздел науки о языке, изучающий части речи, называется 

1)фонетикой 

2)морфологией 

3)орфографией 

4)лексикой 

2.В каком слове количество гласных и согласных звуков совпадает? 

1)яма 

2)польет 

3)апельсин 

4)сделаешь 

3.Найди слово с приставкой, стоящей после корня. 

1)раскладушка 

2)доисторический 

3)обоюдоострый 

4)свежезамороженный 

4.Какое слово образовано бессуффиксныи способом? 

1)объезжать 

2)парковка 

3)выход 

4)автобус 

5.Выбери ряд слов, в которых на месте пропусков пишется И. 

1)п...тлять по лесу, зал...зать рану 

2)ед...ничный случай, разв...вается ребенок 

3)зал...зать в яму, доб...жать до финиша 

4)забытая д...ревня, д...ловой завтрак 

6.Выбери ряд слов, в которых на месте пропусков пишется О. 

1)выр...щенный, прил...гать 

2)пл...вчиха, оз...рение 

3)раств...рить, покл...нение 

4)ск..кать, подр...вняться 

7.Укажи ряд слов, в которых на месте пропусков пишется С. 

1)бе...крайний, ра...грузка 

2)бе...вкусица, ра...ведать 

3)бе...рассудный, ...доровый 

4)бе...пробудный. ...гореть 

8.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется буква Ё? 

1)ш...рты, кумач...вый 

2)мяч...м, сильный ож...г 

3)ш...потом, сгущ...нка 

4)ж...лудь, верблюж...нок 

9.Укажи ряд слов, в которых на месте пропусков буква Ь не пишется 

1)успееш..., среж... 

2)руч...ной, плащ... 



3)вещ..., обидиш... 

4)умываеш...ся, много туч... 

10.Укажи существительное среднего рода 

1)Тбилиси 

2)Осло 

3)Онтарио 

4)Гоби 

11.Найди ряд слов, в которых на месте пропусков пишется буква И 

1)на  знамен..., к станци… 

2)в плавань..., к дяд... 

3)по алле..., о лет... 

4)о плавани..., в сказк... 

12.Найди относительное прилагательное 

1)веселый 

2)утренний 

3)слабый 

4)папин 

13.Найди прилагательное в форме составной сравнительной степени  

1)низкий 

2)ниже 

3)более низкий 

4)самый низкий 

14.Укажи ряд слов, в которых на месте пропусков пишется НН 

1)ю...ый, ржа...ой 

2)зеле...ый, гуси...ый 

3)каме...ый, безветре...ый 

4)тума...ый, кожа...ый 

15.Выбери ряд слов, в котором все слова пишутся раздельно 

1)выше(названный), светло(волосый) 

2)двадцати(двух)(летний), химико(биологический) 

3)общественно(полезный), особо(важный) 

4)кроваво(красный), благо(разумный) 

16.Отметь ряд слов, в которых на месте пропусков буква Ь не пишется. 

1)время веселит...ся, пора собират...ся 

2)нельзя надеят...ся, ребенок учит...ся 

3)борют...ся, останет...ся 

4)пытат...ся, решат...ся 

17.В каком ряду НЕ пишется со всеми словами слитно? 

1)(не)спрашивай, (не)рад 

2)писать(не)брежно, очень(не)красивый 

3)нисколько (не)интересный, (не)наш 

4)(не)исправный, (не)в школе 

18.Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова  

1)их паспорта 

2)трое прохожих 

3)более красивый  4) звонче всех 



19.Укажи предложение с пунктуационной ошибкой. 

1)Я сел на пень отдохнуть и начал рассматривать своего спутника. 

2)Улетают журавли, и низкие осенние облака заволакивают небо. 

3)Лето было сухое, и знойное и ледники в горах начали таять уже в первых 

числах июня. 

4)Приближался вечер, и предметы теряли свои контуры. 

20.Найди предложение с ошибкой. 

1)»Давай покатаемся»,- сказала Варька. 

2)Отец сказал, что я шел бы побыстрее  домой. 

3)Она спросила, что это горит на воде. 

4)Валя спросила, с кем я ходил на реку. 

ЧАСТЬ В. 

(1)Каждый , кто примет журавлиный клин в высоком небе, порадуется гордо: 

(2)«Видели журавлей?(3)Журавли прилетели!» 

(4)Знаменитые журавлиные танцы-зрелище удивительно красивое и чуть 

комическое.(5)Журавли грациозно изгибают длинную шею и размахивают  

крыльями, то неуклюже приседают на голенастых ногах, то взмывают в 

воздух, кружатся в замысловатом танце. 

(6)Журавли никогда не селятся колониями. (7)Пары разбредаются на 

расстояние пяти-шести километров гнездо от гнезда. (8)Пока самка занята 

насиживанием, журавль бдительно озирает окружающую местность и в 

случае опасности издает громкий крик-сигнал тревоги. 

(9)Вылупляются птенцы на тридцатый день. 

(10)Июнь и июль отведены природой на рост и учебу  а в августе начинается 

подготовка журавлей к отлету.  

(11)И вот уже с курлыканьем потянулся журавлиный клин.(12)Невольно с 

грустью подумаешь: журавли улетают на юг и лето уносят. 

 

(По В. Чащарину)     

1.Определите тему текста. 

1)журавлиный клин 

2)журавли прилетели 

3)как живут журавли 

4)журавлиные танцы 

2.Определи стиль текста 

1)разговорный 

2)научно-популярный 

3)официально-деловой 

4)публицистический 

3.Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

1)журавлиные танцы-очень  красивое  и немного комичное зрелище 

2)журавли селятся большими колониями 



3)пока самка занята высиживанием птенцов, журавль заботится о ее 

безопасности  

4)в августе начинается подготовка журавлей к отлету 

4.Укажи номер простого предложения. 

1)1 

2)5 

3)8 

4)10 

5.Укажи предложение с пунктуационной ошибкой 

1)5 

2)7 

3)10 

4)4 

 

ЧАСТЬ А              Ответы 2 варианта 

 

В5-3 

А1-2 

А2-1 

А3-4 

А4-3 

А5-2 

А6-3 

А7-4 

А8-3 

А9-2 

А10-3 

А11-1 

А12-2 

А13-3 

А14-3 

А15-3 

А16-3 

А17-2 

А18-3 

А19-3 

А20-2 

Часть В 

В1-3 

В2-2 

В3-2 

В4-2 

 

 

 


