
Задания по русскому языку для поступающих в 6 класс. 

1.Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Пе..чие птиц.. уже ул..тели в тёплые края. Слышно, как в орехов..й рощ.. л..сток 

пересч..тыва..т каждый сучок, пока (не)уп..дёт на землю. 

Вдру.. на тр...пе я услышал необыч..н..ю песню. Кто-то скр..жетал клювом булькал 

горлом даже соб..рался св..стеть. Я ост..новился у орешины(2) и прислушался к ре..ким 

звукам. (4) И тут ра..гл..дел в..рону. Т..ж..лая(3) птица ра..качивалась на ветк.., будто на 

к..челях. Ра..пев(1) у в..роны вых..дил плохой но она пела радос..но и (не)обр..щала на меня 

внимания. 

Может, без других птиц она почу..ствовала себя сол..в..ём Кто в рощ.. до в..сны смож..т 

оспорить это её право. 

 

2. Сосчитайте и запишите цифрой количество имён прилагательных, 

употреблённых автором во втором абзаце текста. 

3.Выпишите из текста по 2 глагола прошедшего и настоящего времени. 

4. Выполните морфологический разбор слова «(у) орешины». 

5. Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 

6. Выпишите из предложения слово, в котором все звуки мягкие. 

Вдру.. на тр..пе я услышал необыч..н..ю песню. 

7. Разберите по составу слово (у) орешины. 

 

8.Выпишите из текста по 3 примера служебных частей речи. 

 

9. Подбери и запиши антоним к слову «тёплые». 

10. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) тр…нированный, пол…жить 

2) отв…нтить, посв…щать 

3) в…негрет, л…теть 

4) отр…сль, мол…ко 

11. В каком ряду мягкий знак пишется во всех словах? 

1) нет задач…, моеш…, блин…чик 

2) пишеш……, плющ…, читает…ся 

3) пригож…, прос…ба, помощ…ник 

4) улыбаеш…ся, л…ют, почтал…он 

12. Укажите существительное с окончанием –е? 

1) отдыхать в санатори… 

2) бегать по дорожк… 

3) прийти к акаци… 

4) прочитать в объявлени… 

13. В каком глаголе пишется окончание –ют? 

1) они терп…т 3) они бре…т 

2) они дыш…т 4) они гон…т 



14. В каком предложении союз «и» связывает однородные сказуемые? (Знаки 

препинания не расставлены). 

1) В долине пар белеет тонкий и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий. 

2) Мы приготовили санки и пошли кататься с горы. 

3) Началась метель и снежинки закружились в хороводе. 

4) Все жаловались на холод и дождь стучал в окна. 

 

 


