
Демоверсия вступительного экзамена по русскому языку 

 

в 6 класс 
 

Диктант 

Ночлег в лесу 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, 

другие занялись шалашом, для которого нужна крепкая бечёвка. Остальные 

разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.  Всех ждал вкусный 

ужин: тушёнка, сладкая сгущёнка. 

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В 

ответ послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста 

сгружаются на полянке.  

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые 

искры огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. 

Весело забулькала в котелке вода, пузырьки радостно клокочут.  

Вскоре все отужинали и стали готовиться к ночёвке. Но не забывают 

мальчишки потолкаться. Они борются, возятся, спорят. А подниматься нужно с 

рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" Лагерь быстро затихает. 

 

Тест  
1. Какие сочетания слов словосочетаниями не являются? 

1) вспомнить отдых  3) среди деревьев 

2) наступила весна  4) телефон папы 

2. Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог. 

 1) торты   3) понял 

 2) столяр   4) банты 

3. Вставьте пропущенные гласные в слова: пос…тить, к…мпьютер, б…нокль, сор…вноваться, 

ст…речь. 

 1) Е, А, И, Е, Е   3) Е, О, И, Е, Е 

 2) Е, О, Е, И, Е   4) Е, О, И, Е, И 

4. Укажите строчку, в которой на месте пропуска пишется буква З. 

 1) …горбиться, бе…заботный, и…брать 

 2) чере…чур, бе…работный, бе…брежный 

 3) бе…зубый, бе…граничный, бе…ветреный 

 4) в…помнить, не…держанность, …бить 

5. Укажите строчку, в которой на месте пропуска пишется буква Ъ. 

 1) бул…он, из…ян, с…ябедничать, неб…ющийся 

 2) об…единение, из…ясняться, раз…яриться, с…язвить 

3) кар…ер, в…явь, об…ёмный, солов…и 

4) об…ятия, в…ездной, под…ёмный, обез…яна 

6. Укажите строчку, в которой на месте пропуска пишется буква И. 

 1) отдыхать в Итали…, на батаре…, быть в деревн… 

 2) утопать в зелен…, работать в артел…, в произведени… 

 3) служить в арми…, участвовать в конференци…, ехать на трамва… 

 4) без фасол…, в библиотек…, у Марь… 

7. Укажите строчку, в которой на месте пропуска пишется буква Ь. 

 1) капает с крыш…, продолжается суш…, смотриш… в окно 

 2) оказать помощ…, заброшенная пустош…, бореш…ся с невзгодами 

 3) много передач…, грош… цена, голос певуч… 

 4) около рощ…, береч… покой, мороз трескуч… 

8. Укажите строчку, в которой на месте пропуска пишется буква О. 

 1) ж…лудь, прож…рливый, ш…мпол, ландыш…м 



 2) ш…у, ш…в, ш…ссе, ж…нглёр, еж…вый 

 3) пош…л, смущ…нный, реш…тка, кумач…м 

 4) зач…т, ж…рдочка, малыш…м, ч…рствый 

9. В каких словах следует писать букву И? 

 1) панц…рь   3) цариц…н 

 2) ц…почки   4) традиц…я 

10. В каких словах следует писать букву И? 

 1) по син…му морю  3) кле…т конверт 

 2) туман расстила…тся 4) вид…т сон 

11. Найдите глаголы с буквой Я в окончании. 

 1) они кле…т   3) грешники ка…тся 

 2) люди бор…тся  4) дети верт…тся 

12. В каких словах следует писать букву И? 

 1) постро…л   3) слыш…л 

 2) вид…л   4) замет…л 

13. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

 1) возр…стной, предл…гать, взр…щивать, отр…сль 

 2) препод…ватель, пол…гается, упр…щать, р…сточек 

3) выр…сти, сокр…щать, безотл…гательный, пор…сль 

4) р…скошный, благосл…вить, уг…сать, раздр…жжение 

14. В каких словах следует писать букву И? 

 1) соч…тание   3) разж…гать 

 2) расст…лается  4) зам…реть 

15. Укажите предложение, в котором при однородных членах есть обобщающее слово (знаки не 

расставлены). 

 1) В человеке всё должно быть прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли. 

 2) В несколько минут художник мог нарисовать человеческую фигуру деревья здание. 

 3) Гости говорили о природе собаках политике. 

 4) На дачу приехали мать отец и два сына. 

16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки не расставлены). 

 1) Затем Илья Иванович переменил и тембр голоса и интонацию и выражение лица. 

 2) Всё остальное время ушло на откапывание избушек на сон да на выжидание погоды. 

 3) Гостиный двор с жилыми и складскими помещениями обносили заборами и запирали на замок 

ворота. 

 4) Говорливая толпа мужиков и баб шла за телегами и повозками. 

17. Укажите сложные предложения (знаки не расставлены). 

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

 2) И для него воскресли вновь и божество и вдохновенье и жизнь и слёзы и любовь. 

 3) Шум в доме стоял невероятный и никто не обратил внимания на тихие шаги снаружи. 

 4) Ясное небо утренняя свежесть роса ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой 

весёлостью. 

18. В приведённых предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие 

запятые между частями сложносочиненного предложения. 

 Пока Чук и Гек пили чай, (1) мать торговалась с ямщиком. 

 Вскоре ямщик подвёз широкие сани, (2) и они уложили багаж. 

 Все дорожки были занесены снегом, (3) а кругом стояла тишина. 

19. В каком слове звуков больше, чем букв? 

 1) эхо   3) юрта 

 2) звезды  4) ель 

20. Укажите способ образования слова БЛИЗОРУКОСТЬ. 

 1) приставочный  3) суффиксальный 

 2) сложение   4) приставочно-суффиксальный 


