
Русский язык 

Дидактические материалы для подготовки к ВПР 5-6 класс. 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные 

работы по различным предметам, проводимые по единым заданиям и 

оцениваемые по единым критериям, разработанным для всей страны. 

  ВПР по русскому языку проводилась с целью мониторинга качества 

подготовки обучающихся 5- 6 классов, направленного на обеспечение 

эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими 

умениями. Помимо предметных умений, все задания предполагали проверку 

универсальных учебных действий: регулятивных и познавательных. 

Анализ достижения результатов ВПР по русскому языку показал, что у 

обучающихся 5 классов затруднения возникли при выполнении заданий №5-

7: неумении распознавать предложения с прямой речью, обращениями, 

сложные предложения и правильно ставить в них знаки препинания. Это 

связано с недостаточно сформированными навыками синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. 

У обучающихся 6 класса затруднения возникли при выполнении задания №6 

на нахождение и исправление ошибки (ошибок) в образовании 

грамматической формы слова. 

При выполнении задания №7, направленного на распознавание предложения, 

в котором нужно поставить тире и объяснить необходимость использования 

данного знака препинания. 

При выполнении задания №8, где необходимо найти предложение, в котором 

нужно поставить две запятые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Дидактические материалы для подготовки к ВПР 5 класс. 

Задание№5 

5.1. Выпишите предложение с прямой речью ( знаки препинания не 

расставлены). Расставьте необходимые знаки препинания. Постройте 

схему предложения. 
1) Ваня ты опять смеёшься на уроке. 

2) Мария Петровна поинтересовалась Сидоров сегодня в школу приходил. 

3) Я попрошу старшеклассников чтобы они перенесли стулья в зал. 

4) По словам пожарных возгорание было быстро потушено. 

5.2. Выпишите предложение с прямой речью ( знаки препинания не 

расставлены). Расставьте необходимые знаки препинания. Постройте 

схему предложения. 
1) Я стал сомневаться что смогу выполнить это задание. 

2) Дежурный сказал Класс к уроку готов. 

3) Незнакомец спросил знаю ли я дорогу да нового магазина. 

4) Маша ты совсем не подготовилась к уроку. 

5.3. Выпишите предложение с прямой речью ( знаки препинания не 

расставлены). Расставьте необходимые знаки препинания. Постройте 

схему предложения. 
1) Чиж ответил Пусти меня на волю. 

2) Даша написала маме записку о том что задержится в школе. 

3) Охранник сказал что мы должны предъявить паспорт. 

4) По утверждению тренера все члены команды готовы к соревнованиям. 

5.4. Выпишите предложение с прямой речью ( знаки препинания не 

расставлены). Расставьте необходимые знаки препинания. Постройте 

схему предложения. 

1) Разве страус не летает удивилась девочка. 

2) Учительница предупредила что завтра мы всем классом едем на 

экскурсию. 

3) По словам родителей я не умею контролировать свои эмоции. 

4) Ребята завтра начнется курс кислородных коктейлей. 

5.5. Выпишите предложение с прямой речью ( знаки препинания не 

расставлены). Расставьте необходимые знаки препинания. Постройте 

схему предложения. 
1) Здесь была табличка с надписью Будь похожим на этот источник. 

2) Девочка сквозь слёзы говорит что её мама лучше всех. 

3) По словам каждого ребенка его мама лучше всех. 

4) Девочка это твоя мама? 

Задание №6 

6.1. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить 

запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 
1) Давайте разучим к конкурсу бальных танцев венский вальс! 

2) Ты Олег теперь будешь танцевать в паре с Таней. 

3) Шагни вперёд с левой ноги и сделай поворот! 



4) Олег занимается бальными танцами уже два года. 

6.2. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить 

запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 
1) Трудно было собаке привыкать к дикой жизни. 

2) Собака верный и надежный друг человека. 

3) Лед под ногами становился тоньше и слегка потрескивал. 

4) А где у вас Петя ложки хранятся? 

6.3. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить 

запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 
1) Давайте переведём на русский язык этот текст. 

2) А вы повторите последние реплики отчётливее! 

3) Ты Ваня поработай над своим произношением. 

4) Мой друг бегло читает и хорошо говорит по-английски. 

6.4. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить 

запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 
1) В воскресенье вы пойдёте в музей изобразительных искусств. 

2) Уважаемые посетители пройдите в зал испанской живописи! 

3) Возьмите разрешение на съёмку в дирекции музея. 

4) Мы осмотрели зал древних цивилизаций и зал античных скульптур. 

6.5. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить 

запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 
1) Вы тоже коллекционируете открытки с видами городов? 

2) Возьми-ка всю серию открыток с видами Новгорода! 

3) Оля покажи свою самую любимую открытку. 

4) Подруги подарили Оле специальный альбом для коллекции. 

Задание №7 

7.1. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании вы сделали свой выбор. 

1) С еловой ветки упадёт ком лёгкого снега и рассыплется серебряной 

пылью. 

2) Была гроза с сильным ветром и ночью старое дерево рухнуло. 

3) Пушистые снежинки кружились в воздухе и тихо падали на землю. 

4) Тяжёлые шапки снега лежат на раскидистых ветках сосен и елей. 

7.2. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании вы сделали свой выбор. 
1) Друзья познаются в беде и об этом все знают. 

2) Друг всегда поможет в трудную минуту и выручит тебя. 

3) Настоящая дружба растёт и крепнет год от года. 

4) Друг поймёт тебя с полуслова и даже без слов. 



7.3. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании вы сделали свой выбор. 
1) Вот сейчас мы возьмём санки и пойдём на горку. 

2) На плите уже кипел чайник и гости собрались за столом. 

3) Деревья замерли и спят глубоким сном. 

4) Снег долго не таял на скатах крыш и у колодца. 

7.4. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании вы сделали свой выбор. 
1) Тайга дышала теплом и доносила запах смолы до посёлка. 

2) Полосы света проникали в гущу трав и берега вспыхивали яркими 

красками. 

3) Мы отдыхали в густых зарослях осин и дышали прелым запахом травы. 

4) Ослепительный луч солнца осветил опушку и задержался на верхушке 

старой ели. 

7.5. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании вы сделали свой выбор. 
1) Неугомонные волны весело играют и бьются о берег. 

2) Под лёгким ветерком море вздрагивает и покрывается мелкой рябью. 

3) На палубе я греюсь на солнце и дышу свежим морским воздухом. 

4) Солнце садится и розоватый отблеск его лучей ложится на жёлтый песок. 

 

 

2. Дидактические материалы для подготовки к ВПР 6 класс. 

Задание № 6 

6.1. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 
1)    самый глубочайший 

2)    свыше пятиста человек 

3)    очень красивый пейзаж 

4)    приложить к обоим ушам 

6.2. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 
1)    двое учениц 

2)    красивое Сочи 

3)    свыше четырёхсот человек 

4)    лучше всех 

6.3. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 
1. прополоскай 

2. с пятьюстами рублями 

3. сохли (на солнце) 

4. пару полотенцев 



6.4. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 
1. жёстче дерева 

2. поклади на полку 

3. пару носок 

4. к обеим соседкам 

6.5. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 
1. поклади в шкаф 

2. важные договоры 

3. вы поезжайте 

4. пару ботинков 

6.6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 
1)    около восемьсот пятидесяти рублей 

2)    светлый тюль 

3)    очень прекрасный вид 

4)    у обоих братьев 

6.7. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 

1)    в девятистах километрах 

2)    вкусное салями (салями — колбаса) 

3)    самый умный 

4)    у обоих сестёр 

6.8. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 

1)    трое подруг 

2)    не хватает сорока минут 

3)    самый наилучший 

4)    красивое пальто 

6.9. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 
1)    на обеих руках 

2)    такой плакса 

3)    больше двухста деревьев 

4)    очень прекрасный 

6.10. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 
1) горячее кофе 

2) проказливый шимпанзе 

3) хрустальное бра 

4) белоснежный тюль 

 

 

Задание № 7 



7.1. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1) Стройный клен желтеет под моим окошком. 

2) Ветра дуют сильные и холодные. 

3) Этот пирог был с клубникой. 

4) Детство пора ошибок и открытий. 

5) На дороге много пыли. 

7.2. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1) Весело и звонко щебечут птицы в лесу. 

2) Вход в шалаш я тщательно заделываю ветками и клочками сена. 

3)Карлуха кличка моей лошади. 

4) Темна и прохладна весенняя ночь. 

7.3. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1) Осенью лес очень красив. 

2) Транспорт великое изобретение. 

3) Холодный ветер гонит поземку. 

4) Задача решена с помощью учителя. 

7.4. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1)    Наша дружба солнца яркий свет. 

2)    Жизнь прекрасна и удивительна. 

3)    Вокруг дома росли вековые сосны. 

4)    Над нами было чёрное звёздное небо. 

7.5. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1) Если вы будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых 

зарослях непонятные шорохи. 

2) Над безбрежно белыми степями лежала первозданная тишина. 

3) Ежи полезные зверушки. 

4) Раздается негромкий гусиный гогот и другие птичьи голоса. 

7.6. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
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. 



7.7.Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1) Уж ночь идет огни по небу рассекает. 

2) Мы лечили разных птиц цаплю синицу скворца. 

3) Утром выпал снег. 

4) Храбрость сестра победы. 

7.8.Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1) Клюква последняя ягода сентября. 

2) На фасаде здания интересные часы. 

3) Под натиском осенних дождей и первых холодов сдаются все растения 

цветы травы кусты. 

4) В грозу опасно находиться под высокими деревьями. 

7.9.Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1) Нет худа без добра. 

2) Куда путь держишь спросила старушка. 

3) В небо взметнулись голубые красные зелёные шары 

4) Ничего не случится если быть осторожным. 

7.10.Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 
1) Зеленоватые валы накатывались на скалы и с шумом разбивались о камни. 

2) Висячие сады Вавилона удивительное сооружение. 

3) Пальнул Федор Федорович по сороке да не попал. 

4) Все остаются на своих местах. 

Задание № 8 

8.1.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Звёзды ещё не успевшие разгореться скрылись за густыми облаками. 

2) Настя куда ты идёшь? 

3) Налетел ветер вдалеке загрохотало. 

4) В корзине лежали фрукты яблоки и груши. 

8.2.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Тонко пищат рябчики на болоте возятся журавли. 

2) Во все времена года хорош русский лес зимой летом осенью весной. 

3) Машинисты поездов водители автобусов делают все чтобы мы 

чувствовали себя в вагоне в автобусе удобно. 



4) В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны а в дупле живет сыч 

зимует летучая мышь. 

8.3.Выпишите предложение, в котором необходимо 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) Они садятся на берегу любуясь деревьями и затихают. 

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

4) Пусть всегда будет солнце пусть всегда будет мама. 

8.4. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Эти камешки запрыгали заскользили по паутине к земле. 

2) Полотенце небрежно брошенное на стул было влажным. 

3) Отремонтированная к новому учебному году школа еще пахла краской. 

4) По утрам легкий холодок держится в низинах а на южной стороне 

пригорка уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. 

8.5.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Они сидели наклонившись друг к другу и о чем-то разговаривали. 

2) Он остановился поправил шляпу и пошёл дальше. 

3) Портрет мне понравился. 

4) Мама сказала нельзя отступать. 

8.6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Летучая мышь всю ночь порхает над лесными речками и полянами ловит 

майских   бабочек и ночных жуков. 

2) Пропой-ка нам соловушка свою нежную и трогательную песенку ещё раз. 

3) Серые вороны весной не каркают пронзительно и истошно а ласково 

ворчат. 

4) Молнии ярко осветили весь двор и гром прогрохотал уже над головой. 

8.7.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Снега покрылись твердым настом по которому голодные волки подходили 

по ночам к самой усадьбе. 

2) Держи товарищ порох сухим. 

3) Была ночь когда охотник вышел из леса на берег моря. 

4) Я разбудил брата. 

8.8.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 



1) Неярок ты подснежник нет броскости в тебе. 

2) Подснежник распускается в самом начале весны и цветёт недолго. 

3) Весной родился в тайге подснежник раскрыл по-детски округлый глаз. 

4) Стали птицы песни петь и расцвёл подснежник. 

8.9.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Прибавьте к этому слабое освещение которое падает косыми полосами 

сверху. 

2) Глубина озера Байкал 1640 метров. 

3) Человек учит собак разыскивать людей попавших в беду погребенных под 

руинами во время землетрясений и заваленных снежными обвалами в горах. 

4) В древние времена на Руси строили из дерева. 

8.10. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1)    Небо покрыли тяжёлые облака и скоро пошел дождь. 

2)    Лодка повернула боком и совсем приблизилась к берегу. 

3)    Сыпь ты черёмуха снегом. 

4)    Сад у тётки славился соловьями горлинками. 

8.11. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Подула зима холодом и сорвала листья с деревьев. 

2) Здесь обитают пугливые зайцы хитрые лисицы. 

3) Воздух пахнет сыростью и прелой листвой. 

4) Не шуми ты рожь спелым колосом! 

8.12. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Пригрело весеннее солнышко и пробудило лес от зимнего сна. 

2) Ветерок тронул листья берёз и они затрепетали. 

3) Всю ночь шёл снег покрывая белой пеленой землю. 

4) Ветер ветер ты могуч! 

 

 

Таким образом, данная работа может быть рекомендована учителям русского 

языка и литературы при подготовке учащихся 5-6 классов к Всероссийским 

проверочным работам по русскому языку. 
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Приложение 
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Проверочная работа по русскому языку 
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5 класс 

 

Вариант 3 
 1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания.    

Текст 1 

Полярная сова 

Полярные совы обычно з..муют в тундре. В ноч(?)ной темноте прол..тают 

они над мерцающими в звёздном свете сн..гами. Кормятся
1
 мышами и 

зайц..ми бе..пощ..дно истребляют этих бе..помощ(?)ных
2
 зверьков. 

Ре..кийзайч..нок смож..т (не)оказат(?)ся в острых ко..тях(у)опас(?)ной совы 

когда она соб..рает(?)ся(на)охоту. 

Полярная ноч(?)к..нчает(?)ся. В каме(н/нн)ыхро(?)сыпях (не)замет..ш(?) гнёз.. 

совы потому что они ра.положены почти у самых ног. 

Огромная белая птица взлетела (у)меня из(?)под ног и ра..пахнутые крыл(?)я 

сл..лись с б..лизной
3
 сн..гов.

4
 

Сергей что там уд..влённо спросил мой товарищ(?). В гнезде с(?)ёжился 

испуганный птенчик а рядом остались л..жать тёплые яйца. 

                                                                        

2.Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 

1 - фонетический разбор; 

2 – морфемный разбор; 

3 – морфологический разбор; 

4 – синтаксический разбор 

 

 

3.Поставьте знак ударения в следующих словах: 
 

 

 

 

4.Над каждым словом предложения напишите, какой частью речи оно 

является. Запишите, какие из известных Вам частей речи отсутствуют в 

предложении. 
Кормятся мышами и зайцами, беспощадно истребляют этих беспомощных 

зверьков. 

5. Выпишите предложение с прямой речью из текста 1. (Знаки 

препинания не расставлены.) Расставьте необходимые знаки 

препинания. Составьте схему выписанного предложения. 

 

 

6.Запишите предложение, в котором необходимо поставить 

запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Макушки деревьев от сильного ветра скрипели и трещали. 



2) Поднялось солнце и залило волнами света и тепла лес. 

3) Ты не забыл вернуть книгу? 

4) Незнакомец ты откуда? 

 

 

7.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.)Напишите, на 

каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Пригрело весеннее солнышко и пробудило лес от зимнего сна. 

2) Всю ночь шёл снег и покрывал белой пеленой землю. 

3) Ветерок тронул листья берёз и они затрепетали. 

4) Распустил глухарь веером хвост и защебетал свою песню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст 2 
(1)Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда труднее. (2)Уроки 

кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растягивает. (З)Если бы я был 

главным начальником над школами, я бы сделал как-нибудь так. (4)Чтобы 

занятия начинались не сразу, а постепенно, чтоб ребята понемногу отвыкали 

гулять и понемногу привыкали к урокам. (5)Например, можно было бы 

сделать так, чтоб в первую неделю было бы только по одному уроку, во 

вторую неделю - по два, в третью - по три, и так далее. (6)Или еще: можно 

было бы сделать так, чтоб в первую неделю были одни только лёгкие уроки, 

например, физкультура, во вторую неделю к физкультуре можно добавить 

пение, в третью неделю можно добавить русский язык, и так, пока не дойдёт 

до математики. (7)Может быть, кто-нибудь из моих одноклассников-

пятиклассников подумает, что я ленивый и вообще не люблю учиться, но это 

неправда. (8)Я очень люблю учиться, но мне трудно начать работать сразу: то 

гулял-гулял, а тут вдруг стоп - машина – давай учись. 

(По Н. Носову) 

8.Кто герой этого текста? Обоснуйте свой выбор. 

1) писатель Н.Носов 

2) ученик пятого класса 

3) ученик первого класса 

4) учитель школы 

 

 



9. В какой фрагмент текста включена самохарактеристика рассказчика? 

Обоснуйте свой выбор. 
1).1 – 2 предложения 

2) 3 – 4 предложения 

3) 5 – 6 предложения 

4) 7 – 8 предложения 

 

 

10.С помощью каких средств выразительности рассказчик хочет 

составить о себе хорошее мнение у читателя? Обоснуйте своё мнение. 
1) разговорная речь: …гулял-гулял - стоп-машина - давай учись. 

2) противопоставление: Может быть, кто-нибудь и подумает, что я лентяй, но 

это неправда. 

3) сравнение: Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растянул. 

4) повтор слов: можно было бы сделать так... - или еще можно было бы 

сделать. 

 

 

 

 

11. Определите, в каком предложении 

высказано ошибочное утверждение. Обоснуйте свой выбор. 
1) В предложении 1 представлено рассуждение. 

2) В предложении 8 содержится пояснение того, о чём говорится в 

предложении 7. 

3) В предложении 2 содержится описание состояния человека; 

4) В предложениях 3–4 представлено описание. 

 

 

12. Какова роль предложения 1 в структуре текста? Обоснуйте свое 

мнение. 

(1)Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда труднее: 
1) тезис 

2) аргумент 1 

3) аргумент 2 

4) вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР – апрель 2018 

Проверочная работа по русскому языку 

6 класс 
 

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

пропущенные буквы и знаки препинания.    

Текст 1 
Любопы(д/т)ство заставило меня прямо с во(к/г)зала пойти бр…дить 

(по)улицам в этот 

июл..ский вечер. Бе(з/с)людные п..реулкивыв..ли меня к ш..рокой реке.
(4)

 Её 

(зелёно)жёлтая поверхн..сть была обр..мленакаме(н,нн)ыми набережными. 

Ц..пные и сводч..тые мосты соединяли один бер..г с другим. На дальн..м 

б..регу я вид..л
(3)

 крутые х..лмы густые парки старые крепости. Я отдал 

должное крас...те этого города с..гравшего (в)моей жизн… большую роль.На 

одной из лес..ниц продавщица разд..жила розы и гв..здики. Цв..ты алелив 

з..катных
(2)

 лучах со..нца. Я впервые обратил внимание на безлюд..е 

сопров..ждавшее мои блужданияпо городу. Вскоре я п…ресёк скалистую 

обл…сть с ре(д/т)кимисосн..ми. 

 

                                                                        

2.Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
1 - фонетический разбор; 



2 – морфемный разбор; 

3 – морфологический разбор; 

4 – синтаксический разбор 

 

 

3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает 

количество букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину 

данного несовпадения. 

4.Поставьте знак ударения в следующих словах: 
Досуг, начать, каталог, хозяева. 

5.Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 
Мне исполнилось восемнадцать лет, и у меня широко открылись глаза на 

мир. 

6.Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова. 
1)    новая шампунь 

2)    около шестисот 

3)    трое медвежат 

4)    более лучше 

7.Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

1)    Наша дружба солнца яркий свет. 

2)    Жизнь прекрасна и удивительна. 

3)    Вокруг дома росли вековые сосны. 

4)    Над нами было чёрное звёздное небо. 

 

 

8.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании Вы сделали свой выбор. 
1)    Небо покрыли тяжёлые облака и скоро пошел дождь. 

2)   Лодка повернула боком и совсем приблизилась к берегу. 

3)    Сыпь ты черёмуха снегом. 

4)    Сад у тётки славился соловьями горлинками. 

Текст 2 
1)«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля занимает 

особое место в русской филологии и культуре. (2)Материалы для словаря В. 

И. Даль собирал пятьдесят три года, то есть всю свою сознательную жизнь. 

(З)Первые записи народной речи были сделаны девятнадцатилетним 

мичманом, выпускником Морского кадетского корпуса, последние 

дополнения в новое издание словаря внесены автором за неделю до смерти. 

(4)До сих  пор словарь Даля остаётся непревзойдённым по объёму 

представленного материала. (5)Он содержит двести тысяч слов, тридцать 

тысяч пословиц, поговорок, загадок и присловий, служащих для пояснения 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgordeevaln.ru%2Fnode%2F4702


смысла приводимых слов. (б)Словарь наглядно показал неисчерпаемое 

богатство русского языка.  (7)В соответствии с замыслом составителя, он 

включил «речения письменные, беседные, простонародные, общие, местные 

и областные; обиходные, научные,  промысловые и ремесленные; 

иноязычные, усвоенные и вновь захожие, с переводом; объяснение и 

описание предметов, толкование понятий общих и частных; пословицы, 

поговорки, присловья, загадки, скороговорки и проч.».(8)Словарь даёт 

информацию не только о языке, но и о народном быте, поверьях, приметах и 

других этнографических сведениях. (9)Особое место в нём занимает лексика 

русских народных говоров. (10)Любые диалектные слова, по мнению Даля, 

заслуживают того, чтобы занять место в словаре. (11)Даль выступал против 

наводнения русского языка иноязычными словами. (12)Словарь В. И. Даля — 

настоящая энциклопедия народной жизни 

 

 

9. Определите и запишите основную мысль текста. 

10.Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

11. Почему по мнению автора текста, словарь В.И. Даля - настоящая 

энциклопедия народной жизни?Дайте развернутый ответ на вопрос. 

12. Определите и запишите лексическое значение 

слова «материалы» из предложения2. 

Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное 

слово употреблялось бы в другомзначении. 
 

13. Определите стилистическую принадлежность 

слова «иноязычными» из предложения 11, запишите. Подберите и 

запишите синоним (синонимы) к этому слову. 
 

14.Объясните значение фразеологизма в «мгновение ока», запишите. 

Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой 

будет уместно употребление этого фразеологизма. Включите 

фразеологизм в одно из предложений. 
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