ВПР по русскому языку за 6 класс, комплект 2,
вариант 1
Инструкция по выполнению работы
●

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут.

●

В работе 14 заданий.

●

Ответы записывай в поле ответа в тексте работы.

●

Пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике,
орфографическими словарями, другими справочными материалами нельзя.

●

Рекомендуем выполнять задания по порядку. Чтобы сэкономить время,
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к
следующему. Не забудь вернуться к нему позже, если у тебя останется время.

●

Постарайся выполнить как можно больше заданий.

Задания
1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные
буквы и знаки препинания.
Текст 1
Как пр..ятно выехать в..сной до з..ри! Ты выход..ш.. на крыльцо д..ревя(н,нн)ого дома и
смотр..шь в небес..ную высь.(4) На (тёмно)сером небе ещё м..гают(3) звёзды влажный
в..терок наб..гает лё..кой в..лной. Слышит..ся (не)ясный ш..пот ночи.
Пруд едва начина..т дымит..ся в этот ра(н,нн)ий час. Ты ед..шь по у(з/с)кой д..рожк.. . И
вот уже з..ря разг..ра..тся. Вот уже з..л..тые пол..сы прот..нулись по небу.
Предра(с,сс)ветный ветер подул – и тихо в(з/с)плыва..т б..гровое со..нце. Свет так и
хлын..т потоком. Д..леко видно кругом, прозрач..на даль. Осл..пительно бл..стит река. В
ясном неб.. белые облака соб..рают..ся в какие(то) (не)обыкнове(н,нн)ые фигуры.
Слыш..шь чудес..ные бе(з/с)числе(н,нн)ые(2) голоса птиц, которые исп..лняют
пр..крас..ную утре(н,нн)юю симфонию. Сер..це зам..рает от этой дивной песн.. в..сны!
2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;
(3) – морфологический разбор слова;
(4) – синтаксический разбор предложения.
3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв
и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.
Ответ:
4. Поставьте знак ударения в следующих словах.
Магазин, повторить, углубит, цемент.
5. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.
В нашей стране первая печатная книга появилась в шестнадцатом веке.
6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите
правильный вариант формы слова (слов).
1.
2.
3.
4.

чистейший воздух
к трёхстам зрителям
красивая тюль
двое волчат

Ответ:
7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании сделали свой выбор.

1.
2.
3.
4.

Осень в этом году тёплая и солнечная.
Мои друзья приветливы и доброжелательны.
Ночь таинственное время.
Старик ловил неводом рыбу.

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

Танюшка схватила сухую ветку и разворошила край муравейника.
Не трещите морозы в заповедном бору.
Кирилка усмехнулся но охотно взялся за хлеб.
Огоньки в траве давно погасли и пришёл июльский безоблачный полдень.

Ответ:
Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13.

Текст 2
(1)Ясная Поляна – место, известное почитателям русской культуры во всём мире.
(2)Это усадьба русского писателя Льва Николаевича Толстого. (3)Здесь он родился и
прожил бо́льшую часть своей жизни. (4)Здесь родились его дети. (5)Отсюда ушёл он в
конце жизни,решив странствовать по Руси. (6)Доро́га от Ясной Поляны до станции
Щёкино. (7)В старину говорили – шоссейка. (8)Таких дорог множество на Руси –
широких или узких, обсаженных тополями или берёзками. (9)Но в часы своего
трагического ухода из дома, где была прожита почти вся долгая жизнь, Лев
Николаевич Толстой видел именно эту щёкинскую дорогу, а не какую-либо иную.
(10)Здесь, ёжась от резкого ноябрьского ветра, бросал он в предутренней мгле
последний взгляд на эти деревья, вороньи гнёзда, на редкие ещё огни в избах.
(11)Такой осталась в его сознании любимая, покидаемая им земля. (12)Как не снять
благоговейно шапку тому, кто проезжает здесь в наши дни?
(13)«Если хочешь понять поэта, побывай у него на родине», – сказал однажды Гёте.
(14)Эти мудрые слова не устарели и сегодня. (15)Родина поэта – это не только язык, на
котором он пишет, не только люди, окружающие его, но и дорога, знакомая с детства,
поле, деревья, дом, старинный фонарь у входа, кусты сирени, клумбы. (16)Это и
скрипучая лестница, полка с книгами, печь, рабочий стол, вид из окна...
(17)Обратимся к самому Толстому. (18)Двадцатого сентября 1858 года он записал в
своём дневнике: «Без своей Ясной Поляны я с трудом могу себе представить Россию и
моё отношение к ней. (19)Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие

законы, необходимые для моего Отечества. (20)Но я не буду до пристрастия любить
его».
(По Я. Хелемскому)
9. Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ:
10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.
Ответ:
11. Почему щёкинская дорога оказалась столь важной в жизни Л.Н.Толстого?
Ответ:
12. Определите и запишите лексическое значение слова «язык» из предложения 15.
Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово
употреблялось бы в другом значении.
Ответ:
13. Определите стилистическую окраску слова «благоговейно» из предложения 12,
запишите. Подберите и запишите синоним к этому слову.
Ответ:

14. Объясните и запишите значение фразеологизма молоко на губах не обсохло.
Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно
употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.
Ответ:

