
Демоверсия переводного экзамена  по русскому языку 

6 класс на 2016-2017 учебный год 

 

1. Морфология – это раздел науки о языке, в котором изучается (-ются) 

1.значимые части слова. 

2.строение и образование новых слов. 

3.лексическое значение и употребление слов. 

4.слово как часть речи. 

 

2. Выбери правильную транскрипцию слова учебник 

 
 

3. Укажите слово с приставкой ИС- 

1) исторический 

2) искусный 

3) испуганный 

4) искренний 

 

4. Отметьте слово, образованное суффиксальным способом 

1) мореход 

2) застольный 

3) просвещение 

4) предрассветный 

 

5. Укажите правильное написание и объяснение пропущенной буквы в 

слове разв..вающиеся (флаги) 

1) пишется буква И, чередующиеся гласная в корне слова 

2) пишется буква Е, непроверяемая безударная гласная в корне слова 

3) пишется буква Е, безударная гласная в корне слова, проверяемая 

ударением 

4) пишется буква И, безударная гласная в корне, проверяемая ударением  

 

6. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква И 

1) зам..реть, бл..стать 

2) отд..рать, взб..раться 

3) выт..реть, разж..гать 

4) соб..рутся, прин..мать  



7. Отметь ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква З 

 

1) ни..вергнуть, бе..дарный 

2) во..стание, бе..вкусица 

3) и..портить, бе..полезный 

4) ..жечь, ра..задорить  

 

8. Отметьте ряд, в котором на месте пропусков в обоих словах пишется 

буква Ё 

1) деш..вый, пощ..чина 

2) петуш..к, боч..нок 

3) бесш..вный, ч..рствый 

4) круж..к, толч..ный 

  

9. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква Ь 

1) прижеч.., лещ.. 

2) загораеш.., пахуч.. 

3) умнож.., плач.. 

4) расчищаеш.., брош.. 

 

10.  Выбери имя существительное общего рода 

1) депо 

2) пальто 

3) такси 

4) забияка 

 

11.  Отметь ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква Е 

1) в област.., на ше.. 

2) на дач.., в лодк.. 

3) к лошад.., в сара.. 

4) в школ.., командир батаре.. 

 

12.  Определи разряд выделенного прилагательного в предложении 

Пастух быстро сжал губы, изобразив обычную непроницаемую 

гипсовую улыбку 

1) притяжательное 

2) качественное 

3) относительное 

4) относительное в значении качественного 



13.  Укажите имя прилагательное в составной превосходной степени    

1) сильнее всех 

2) упрямейший 

3) аккуратнее 

4) более ловкий 

 

14.  Отметьте ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

одна буква Н 

1) лимо..ый, соломе..ый 

2) обыкнове..ый, открове..ый 

3) серебря..ый, румя..ый 

4) надреза..ый, плетѐ..ая (корзина) 

 

15.  Отметьте ряд, в котором все прилагательные пишутся слитно 

1) (железно)дорожная станция, (общественно)политический деятель 

2) (литературо)ведческий журнал, (азотно)фосфатные удобрения 

3) (золото)добывающая промышленность, (трѐх)этажный павильон 

4) (шахматно)шашачная секция, (седо)волосый мужчина 

 

16.  Укажите составное числительное 

1) восьмой 

2) семьдесят 

3) пятнадцать 

4) двадцать пять 

 

17.  Отметьте ряд, в котором все числительные пишутся слитно 

1) (пятьдесят)девятый, тридцати (пяти)(миллиардный) 

2) сто(тысячный), восьми(десятый) 

3) двух(тысячный), (триста)(сорок) один 

4) (две)восьмых, девяти(сотый) 

 

18.  Определите синтаксическую функцию местоимения в предложении 

Умение, мастерство и искусство живут, вероятно, в пределах любого 

труда (В. Белов) 

1) дополнение 

2) определение 

3) обстоятельство 

4) подлежащее  

 

19.  Определи разряд выделенного местоимения в предложении Мы 

пришли в лес, который весной стал выглядеть иначе 

1) относительное 



2) возвратное 

3) определительное 

4) неопределѐнное 

 

20.  Отметьте ряд, в котором все местоимения пишутся раздельно 

1) (не)которые, (какой)нибудь 

2) (кое)кто, (не)(с)кем 

3) (ни)(о)чѐм, (кое)(с)кем 

4) (кто)либо, (ни)чему 

 

21.  Укажите переходный глагол в предложении Где-то красуется и 

стучит на дереве дятел, жалобно плачет жѐлтая иволга, 

отсчитывает года бездомная кукушка 

1) красуется  

2) стучит 

3) плачет 

4) отсчитывает 

 

22.  Выбери глагол несовершенного вида 

1) прыгать 

2) узнать 

3) разгадать 

4) перечитать 

 

23.  Укажи ошибку в образовании формы глагола 

1) поезжай 

2) съезди 

3) едь 

4) съездил бы 

 

24.  От глагола замѐрзнуть формой прошедшего времени является 

1) мѐрзну  

2) замѐрзну 

3) замѐрз 

4) замѐрзнул 

 

25.  Укажите форму будущего времени, множественного числа, 2-го лица 

глагола посетить  

1) посетите 

2) посещаем 

3) посетили 

4) посетят 



26.  Отметьте ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква Е 

1) зап..вать (лекарство), гор..вать 

2) нап..вать, расспраш..вать 

3) забол..вать, запот..вать 

4) увелич..вать, оцен..вать 

 

27. Укажите ряд слов, в котором на месте пропусков во всех глаголах 

множественного числа пишется буква А(Я)  

1) игра..т, выпуска..т 

2) слыш..т, воз..т 

3) спуска..тся, держ..т 

4) терп..т, разыщ..т 

 

28. Отметьте ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква Ь 

1) можно добрат..ся и отправит..ся поезддом 

2) ребята вернут..ся, нужно выспат..ся 

3) гроза надвигает..ся, больной поправит..ся 

4) они завтра увидят..ся, не надо бранит..ся 

 

29. Выбери ряд, в котором НЕ с обоими словами пишется слитно  

1) (не)чего, (не)уклюжий 

2) (не)хотеть, (не)к чему 

3) (не)сделаешь, (не)вежа 

4) (не)друг, а враг; (не)надѐжность 

 

30.  Найди ошибку в образовании формы повелительного наклонения 

глагола 

1) ляг 

2) беги 

3) ложи 

4) неси 

 

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

которых в предложении должны стоять запятые? 

Собрались мы через огроды(1) на поляну(2) сняли сандалии(3) и пошли 

босиком. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 2,3 



32.  Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. (Знаки 

препинания расставлены частично.) 

1) А. М. Горький писал, что надо обогащать себя знанием русского языка 

и больше читать. 

2) Света попросила брата вернуться поскорее. 

3) Мама попросила: «Ты не пугайся и попробуй улыбнуться!» 

4) Что бы ещѐ такое сделать? – спрашивал себя Андрей. 

 

33. Определи тему текста 

1) Утреннее пробуждение. 

2) Первый снег. 

3) Холодные мамины руки. 

4) Раннее утро. 

 

34.  Определи тип речи 

1) повествование 

2) описание 

3) рассуждение 

4) повествование и рассуждение  

35.  Какое высказывание противоречит содержанию теста 

1) Утром мама разбудила Кешку. 

2) Мама сказала Кешке, что настала зима и прилетели белые мухи. 

3) Кешка не хотел просыпаться. 

4) Кешка подбежал к окну и увидел за стеклом хлопья снега. 

 



36. Укажите номер предложения с обращением 

1) 1 

2) 5 

3) 6 

4) 8 

 

37.  Укажите номер предложения с недостающим знаком препинания 

1) 5 

2) 2 

3) 7 

4) 9 

 ٭٭٭

38.  Укажите причастие в предложении Прислушайтесь хорошенько, 

стоя в лесу или среди цветущего поля, и вы услышите чудесные звуки 

земли. 

1) стоя 

2) цветущего 

3) чудесные 

4) хорошенько 

 

39.  Выбери страдательное причастие 

1) лающая собака 

2) расколовшийся кувшин 

3) смеющаяся мать 

4) составляемые планы 

 

40. Отметь ряд, в котором на месте пропусков в обоих словах пишется 

буква Е(Ё) 

1) заверш..нный, увлека..мый 

2) движ..мый, развенч..нный 

3) засе..нный, вычищ..нный 

4) запа..нный, сморщ..нный 

 

41. Отметьте ряд, в котором на месте пропусков в обоих словах пишется 

НН 

1) волосы причѐса..ы, нахмуре..ые брови 

2) мороже..ое мясо, чугу..ая сковорода 

3) жела..ый гость, нечая..ый подарок 

4) краше..ое полотно, сестраа увлече..а 

 



42. Найдите деепричастие в предложении Превозмогая острую боль, 

раненый командир подозвал к себе рулевого и приказал ему принять 

командование.  

1) превозмогая 

2) раненый 

3) приказал 

4) принять 

 

43. Укажите вариант ответа, в котором правильно перечислены все 

цифры, на месте которых должны стоять запятые в предложении.  

Охотники(1) оживлѐнные первой удачей(2) наскоро позавтракали(3) и 

тронулись в дальнейший путь. 

1) 1, 3 

2) 1, 2 

3) 2, 3 

4) 1, 2, 3 

  

 



Бланк ответов 

№ задания Ответ 

1 4 

2 4 

3 3 

4 3 

5 3 

6 2 

7 1 

8 1 

9 4 

10 4 

11 2 

12 4 

13 1 

14 3 

15 3 

16 4 

17 2 

18 2 

19 1 

20 3 

21 4 

22 1 

23 3 

24 3 

25 1 

26 3 

27 2 

28 1 

29 1 

30 3 

31 2 

32 4 

33 2 

34 1 

35 4 

36 2 

37 4 

38 2 

39 4 

40 1 

41 3 

42 1 

43 2 

 


