
 

 

Демоверсия рейтинговой работы по русскому языку     (6класс,  2021-2022 уч. год) 
 

 

1.Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания.   Подчеркните вставленные буквы (5 б) 

   В охотничью пору на (У/у)рале мы ух..дили в горы   бр..дили там, как настоящ..е д..кари. 

Бр..дить с руж..ем по целым дням в этой зеленой пустыне наслаждение которое извес..но одним 

лишь охотникам. Встан..шь на з..ре и к вечеру так уходиш..ся что едва доб..реш..ся до знакомой 

избушки. 

Нашим любимым местом была г..ра Размет которая явля..тся св..зующим центром и горным 

вод..разделом. В одну сторону с нее сб..гают  реч..ки  евр..пейского   ба(с/сс)ейна а в 

противоположную — азиатского. Таким образом, мы пров..дили ноч.. на самой гр..нице между 

(Е/е)вропой и (А/а)зией. 

Солнеч..ный закат в горах уд..вительно хорош… Б…рюзовые тени нар..стают и на нас начинает 

надвигат..ся ноч..ная мгла. Затихший воздух чутко держит каждый ш..рох каждое движение. 

Пережива..ш..   тревожное настр..ение которое будит воображение.   (По Д. Мамину-Сибиряку) 

 

2. Поставьте ударение в словах       (1 б) 

 Алфавит  документ  звонит  инструмент  

 
3. С  мягким знаком или без мягкого знака? Объясните свой выбор        ( 2б) 

Тяжелый багаж…    

Ремонт крыш…        

Еж колюч…              

Испеч… хлеб  

           
4.В каком ряду во всех словах гласная корня проверяется ударением? Запишите проверочные слова  

1) громадный, вокзал, беседовать, календарь 

2) уплотнить, оправдать, смягчение, отдалить 

3) предлагать, нагревание, больной, костюм 

 

5. В каком ряду во всех словах пишется НН?  (1б) 

1) гуси…ый,    обществе…ый,   овся…ый 

2) ветре…ый,  соломе…ый,  торжестве…о 

3) оловя…ый,   насте…ый,  пусты…о 

4) соловьи…ый,   редакцио…ый,   серебря…ый 

 

6.В словах какого ряда пишется Ъ?     (1б) 

1) п…ет, об..явил, ш…ем,  

2) л…ют, в…ется, раз…яренный 

3) в…ехать, с…едет, с..язвить 

4) с…езд, с…экономить, в…езд 

 
7.Укажите вариант ответа, в котором все слова пишутся через дефис      (1б) 

1) (черно)волосый, (бледно)желтый,  (железно)доржный 

2) (что)нибудь,  (темно)фиолетовый, (русско)английский 

3) (трех)подъездный, (кое)кто, (дальне)восточный 

 

8. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется слитно?   (1б) 

1) (не)брежное оформление; (не)глубокая, а мелкая река   

2) (не)большой, но уютный дом; (не)приятное впечатление 

3) (не)одобряет поведение; (не)лепый рисунок 

 

 

 

 



9. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри предложений 

не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.      (1б) 

1) Друзья не пора ли нам выдвигаться в путь? 

2) Петербург город контрастов. 

3) Нашим любимым местом была гора Размет. 

4) Затихший воздух чутко держит каждый шорох. 

 
10. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.     (1б) 

1) Прилетают иволги в подмосковные леса в конце мая наполняют лес нежным пением. 

2) Обычно иволга живёт в кроне лиственного дерева она не терпит никакого соседства. 

3) Спой мне иволга песню пустынную!  
4) Нежный свист иволги напоминает звуки флейты или свирели. 

11. Укажите ошибку в характеристике предложений    (1б) (указали предл., объяснили ошибку) 

1) Ветер поднимал дым от костра и уносил за вершины берез  

(простое с однородными членами)  

2) С неба свет лился прямыми потоками и золотил вершины сосен  

(простое с однородными членами)  

3) Солнце позолотило вершины деревьев и ушло за лесной край 

(простое с однородными членами)  

4) Облака над морем потемнели и с моря повеяло прохладой  

(простое с однородными членами)  

 
Работа с текстом 

12. Выпишите предложение, в котором выражена основная мысль текста (или сформулируйте ответ 

самостоятельно)   (2б) 

(1)С того дня, как меня привезли из больницы с загипсованной ногой и уложили в постель, я 

понял, какая это скверная штука – дни и ночи валяться безвылазно. (2)Нога меня не беспокоила, как в 

первые дни перелома. (3)В общем, это было не таким уж тяжёлым событием. (4)Все, кто навещал меня, 

беспокоились гораздо больше. (5)У них делались такие болезненно-горькие лица, будто им самим 

перебили конечности. (6)Когда мать уходила на работу и оставляла меня на весь день одного, я 

подолгу глядел в единственное окно нашей комнаты. (7)Из него были видны клочок весеннего неба и 

верхушка старого тополя. (8)Ночью же смотреть было некуда, и тогда я слушал. (9)За каждым звуком 

что-то скрывалось. (10)Когда я был здоров, я не подозревал, что в мире столько разнообразных звуков. 

(11)Наверно, оттого, что я больше воспринимал окружающее глазами. (12)Теперь слух поневоле 

обострился. (13)Если бы существовал специальный справочник всяких шумов и шорохов, то мне 

первоначально понадобилось бы заглядывать туда, чтобы найти объяснение всего того, что долетело 

до моего слуха. (14)Но такого справочника не было, и мне пришлось терпеливо изучать сложный язык 

шумов. (15)Теперь я достаточно овладел этой грамотой и могу прочитать многое из жизни нашего 

дома и его обитателей. 
Повышенный уровень 

 

1. Текст какого типа речи может начаться так:   (2б) 

1) Как-то раз мы с друзьями отправились на озеро ловить рыбу. 

2) Под нашим окном росла огромная береза. 

3) Я не понимал, почему мой одноклассник, прежде чем написать мягкий знак после шипящих, определяет 

часть речи. 

4) Я очень люблю осень. 

 

2. Выберите одно из предложений и напишите сочинение. Не забудьте о художественных средствах 

выразительности языка (эпитеты, метафоры, сравнения, вопросительные и восклицательные предложения)  

(10 б) Объем 40-60 слов 

 

 

 


