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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
6 класс (по программе 5 класса)

Вариант 1
Инструкция по выполнению работы
На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 60 минут. Работа
включает в себя 12 заданий.
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными
справочными материалами.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
Текст 1
В дом.. у Панкрата жила руч..ная(1) с..рока. Клетку с птицей (не)зап..рали. Она
(не)спала от хол..да с..дела на ж..рдочке.(4) Потом боком поскакала к щел.. под двер..ю.
Выскочила на улицу прыгнула на п..рильца и пол..тела прямо на юг.
С..рока была опытная и л..тела у самой з..мли. От д..р..вень и лесов т..нуло т..плом,
и с..рока (не)боялась з..мёрзнуть. Никто её (не)видел. Только л..сица в осиновой(3) рощ..
высунула морду из н..ры пов..ла носом. Заметила она тёмный силуэт птиц.. и нырнула
обратно в н..ру. Интерес..но ей, куда это в такую бе(з/с)звёз..ную ноч.. ул..та..т(2) с..рока?
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Код

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(1) – фонетический разбор;

(2) – морфемный разбор;
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(3) – морфологический разбор;

(4) – синтаксический разбор предложения.

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 1

3

Код

Поставьте знак ударения в следующих словах.
Шарфы, щавелевый, положила, километр.

4

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.
Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.
1)
2)
3)
4)

По словам Тани фотостудия находится недалеко от дома
Какие фотографии ты выберешь для выставки Таня
Таня ответила что хочет заниматься в фотостудии
Николай Иванович сказал Таня отберёт несколько фотографий для выставки

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы
сделали свой выбор.
1)
2)
3)
4)

Гусля был замечательным музыкантом и играл на многих инструментах.
Научи-ка ты меня играть на балалайке!
Пусть Гусля научит Незнайку играть на скрипке.
Дай Гусля мне лучше большую медную трубу!

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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7

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой
выбор.
1)
2)
3)
4)

Тайга дышала теплом и доносила запах смолы до посёлка.
Полосы света проникали в гущу трав и берега вспыхивали яркими красками.
Мы отдыхали в густых зарослях осин и дышали прелым запахом травы.
Ослепительный луч солнца осветил опушку и задержался на верхушке старой ели.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.
Текст 2
(1)Чёрный аист – лесной отшельник: немногие видели его в лесу, не любит он напоказ
выставляться, разве что когда в небе пари́т. (2)Но чёрный аист не такой уж и чёрный.
(3)Брюхо, бока, надкрылья у него нежно-белые. (4)Клювище красный, а длинные ноги алые.
(5)Чёрный он только в тени, а на солнце полыхает то зеленью, то синевой, а то и багрянцем.
(6)Аист важно вышагивает среди теней и бликов леса и, как драгоценный камень, всё время
изменяется в цвете.
(7)Плавал я раз в глухом лесном озерке. (8)Рыбьи мальки щипали губами бока, и я
разгонял их, чтобы не щекотали, но особенно почему-то доставалось ногам, обутым
в красные ласты: мальки облепили их, как комары. (9)Когда я поднял глаза, то на другом
берегу увидел трёх чёрных аистов: они стояли по колено в воде, окунув клювы в воду.
(10)Конечно, они тоже меня заметили и взлетели. (11)На берегу, где они топтались, остались
белые кляксы и разлапистые следы, а в воде, где они стояли, роились мальки.
(12)Я вспомнил про красные ласты: выходит, аисты красными своими ногами и носами
приманивали мальков. (13)Я окунул в воду красные ласты, и мальки снова мгновенно
облепили их. (14)И в самом деле необычный окрас аистов помогает им добывать пищу.
(По Н. Сладкову)

8

Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что чёрный аист – лесной
отшельник? Запишите ответ.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 2−4 текста. Запишите ответ.

Ответ. __________________________________________________________________________

11

В предложениях 7−9 найдите слово со значением «край суши, прилегающий к водоёму».
Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

12

В предложениях 3−5 найдите антоним к слову «короткие» и выпишите его.

Ответ. __________________________________________________________________________
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