
2022 год. Экзаменационная работа по русскому языку. 6 класс. Демоверсия. 

 

Фамилия ___________________Имя _______________Класс_______ 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 60 минут. Работа включает в себя  14 заданий. 

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. 

                                                          

Демоверсия. 

1. Синтаксический анализ. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. 

 

(1)Тёртые ракушки, измельчённое стекло, уголь, какао, соль — вот вещества, которыми люди пытались 

почистить зубы в разные времена при помощи гусиных перьев, листьев и тряпочек. (2) A в египетских 

гробницах найдены острые палочки, которые явно похожи на зубочистки. (З) Ухаживать за  зубами   начали  

давно, а  для свежего дыхания жевали смолу и веточки. (4 )Японским самураям их кодекс строго-настрого 

предписывал начищать зубы утром и вечером, до и после еды. (5) A у китайцев ещё тысячу лет назад 

появились зубные метёлки из конского волоса ,и первая зубная щётка  тоже  была привезена в Европу из 

Китая. 

                        

              КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ?                                                       

1) Предложение 1 сложное, сложносочинённое 

2)  Предложение 2 сложное, сложноподчинённое. 

3) Предложение 3 осложнено однородными обстоятельствами. 

4) В предложении 4  грамматическая основа —  кодекс предписывал. 

5) В предложении 5 две грамматические основы, поэтому перед  И стоит запятая. 

 _____________________________ 

 

2.  Синтаксический анализ.      Выпишите из третьего предложения одно словосочетание.  

______________________________________________________________________________________ 

3.  Пунктуационный анализ.  

                Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

 
              К  утру(1)   из-за  туч(2) мои юные друзья(3) всё-таки появилось  багровое солнце(4)  и  мы  отправились  

кипятить  чай  туда(5)  где    я  вчера  хотел  расположиться. Выбранное  мною  место(6)  к  сожалению(7)  было  

завалено  грудой  стволов.    

              А весёлый   ветерок(8)  порхал   от   берёзки к  осинке(9)  слегка  касался    невысоких  растений(10)  и   

росточков. В такие моменты с  наслаждением  дышишь(11)  и(12)  как будто не   надышишься  свежим  летним  

воздухом! 

__________________________________________________ 

4. Пунктуационный анализ. 

           Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.). Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.          

1) Когда она раскрывала свои лепестки улетевшая утренняя роса оставила на них несколько прозрачных 

слезинок. 

2) В портфель беспорядочно были напиханы тетради учебники альбомы. 

3) Японцы очень бережно относятся к священным предметам своей страны. 

4) Мы дышали тёплым воздухом трав вокруг нас гулко жужжали шмели. 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.  Пунктуационный анализ. 

В  каком предложении  не нужно ставить  тире? (Знаки препинания внутри предложений не расставлены). 

Графически объясни постановку тире там, где оно нужно.  

1) Светало и находиться на переправе становилось опасно. 

2) Добро это неравнодушие к людям. 

3) Приду поздно сказала мама. 

4) Запятые кавычки тире всё я расставил правильно. 



________________________________________________ 

 

6. Орфографический анализ.  

               Укажите утверждения, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова.  

 

1) СБЕРЕЧЬ — на   конце глагола  в  форме повелительного наклонения после шипящего пишется буква Ь. 

2) ПРИБЫВАТЬ (на станцию) — написание приставки определяется её  значением — приближение. 

3) KOЖAHЫЙ — в  имени  прилагательном,  образованном  от  существительного  с помощью суффикса -AH-, 

пишется одна буква Н. 

4) В  АЛЬБОМЕ — в форме дательного падежа единственного числа имени                                            

существительного 2-ro склонения пишется окончание -Е.  

5) РАССПРОСИЛ –  пишется СС на стыке двух приставок. 

6) ГОНЯТ (они) – в окончании глагола I спряжения в форме 3 лица множественного числа пишется Я.   

7) ВРАЧОМ – в суффиксах существительных после шипящей под  ударением  пишется О. 

8) ШОРОХ – после шипящей пишется о, поскольку можно подобрать проверочное слово 

9) ЛИМОННЫЙ — в  имени  прилагательном,  образованном  от  существительного с основой на -Н при 

помощи суффикса -H-, пишется HH. 

10) НИ  С  КЕМ —  в   отрицательном местоимении  в  безударной  позиции пишется приставка НИ-. 

 

________________________________________________ 

 

7. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите правильный вариант формы 

слова (слов). 

1)  с ДЕВЯТЬЮСТАМИ ДЕВЯНОСТА ДЕВЯТЬЮ пассажирами 

2)  к ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ ученикам 

3)  из ТРИСТА ДЕВЯНОСТА ШЕСТЬ вычесть одиннадцать 

4)   у ОБЕИХ учениц 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9—14. 
Текст 2 

(1)Однажды во время сильной грозы в пассажирское судно, находящееся в Атлантическом океане, попала молния. 

(2)На корабле начался пожар. (3)Пассажиров охватила паника. (4)Все бросились на палубу, каждому хотелось первому 

сесть в спасательную шлюпку. 

(5)Выскочившая из каюты маленькая дочь капитана в недоумении смотрела на обезумевшую толпу. (6)Она никак не 

могла понять, почему эти люди так неистовствуют. (7)Она громко и спокойно сказала: «Да успокойтесь же! Папа уже 

туда отправился и начал тушить огонь!» 

(8)Огонь ведь можно потушить. (9)О такой возможности никто даже и не подумал. (10)Все готовились бежать с 

корабля. (11)Только слова ребёнка заставили взрослых опомниться и бежать тушить пожар, с которым экипажу вряд ли 

удалось бы справиться. (12)Но помощь сотни добровольных рук значительно облегчила это трудное дело. (13)Спокойная 

уверенность маленькой девочки совершила настоящее чудо. 

 

8. Определите  тему  и  основную  мысль  полученного  текста.  

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

9. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

10. Определите стилистическую принадлежность слова «выскочившая» из предложения 5, запишите. 

Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову. 

  ____________________________________________________________________________ 

11. Определите и запишите лексическое значение слова «отправился» из предложения 7. Подберите и запишите 

предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом значении. 

 ______________________________________________________________________________ 

12. Объясните значение фразеологизма «язык проглотить», запишите. Используя не менее двух предложений, 

опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого фразеологизма. язык проглотить —  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

13. Что заставило взрослых бежать тушить пожар? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

14. Из предложений 1–5 выпишите эпитет(-ы). 

_______________________________________________________________________________________________ 


