
Образец вступительного экзамена по русскому языку 6 класс   Инструкция по выполнению работы  На выполнение работы отводится 45 минут.  Работа состоит из двух блоков.  Блок 1 содержит 3 задания с выбором ответа. К каждому из них приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. Блок 2 включает 16 заданий. К каждому из них приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.   Блок I Прочитайте фрагмент из повести Владислава Крапивина «Бегство рогатых викингов» и выполните задания 1-3.   (1) Имя Джонни было ненастоящее. (2) Вообще-то его звали Женька. (3) Но Женькин язык имел маленькую странность: не умел выговаривать букву "Ж". (4) Вместо "железо" Женька говорил "джелезо", вместо "жулик" – "джулик". (5) И себя называл Дженькой, а другие – Джонни.  (6) Детсадовскую жизнь и порядки Джонни холодно презирал. (7) Он отлично умел читать, многое знал, и терпеть не мог всякие хороводы и "гуси-лебеди".  (8) В группу Джонни являлся в выцветшей футболке и потрепанных техасских штанах, которые подметали бахромой паркет и пылили, как мотоцикл на деревенской улице. (9) Воспитательницу Веру Сергеевну этот костюм доводил до истерики, но Джонни оставался спокоен. (10) Во-первых, Вера Сергеевна была его двоюродной сестрой, во-вторых, он никогда не унижался до споров с начальством. (11) Если жизнь в группе становилась нестерпимой, он просто брал под мышку "Сказки братьев Гримм" и уходил к малышам. (12) Малыши смотрели на Джонни, как новобранцы на прославленного генерала. (13) А их воспитательница на него чуть не молилась: Джонни избавлял ее от многих забот.  (14) Ребят из младшей и средней группы Джонни любил. (15) Конечно, они были народ необразованный, но это по малолетству, а не по глупости. (16) И носов они не задирали. (17) А как они слушали сказки!  (18) Малыши верили в Джонни и чуть что – бежали к нему.   



1. Какое предложение не соответствует содержанию предложенного текста. 1) Женька не умел выговаривать букву «Ж», поэтому его называли «Джонни». 2) Порядки в детском саду Джонни презирал, так как воспитательница была его двоюродной сестрой. 3) Малыши верили Джонни, потому что он читал им сказки. 4) Воспитательница малышей была благодарна Джонни, так как он помогал ей.  2. Укажите ошибку в характеристике слова «глупости» из 15 предложения. 1) имя существительное  2) начальная форма – глупость 3) относится к 1-ому склонению  4) стоит в дательном падеже  3. Каким членом предложения является слово РЕБЯТ в 14 предложении. 1) подлежащим  2) дополнением 3) сказуемым  4) обстоятельством   Блок II Выбери один правильный ответ  1. Укажите слово, в котором буква Я обозначает один звук.  1) яблоко 2) сияет 3) объятие 4) отряд  2. Укажите словосочетание, в котором имя прилагательное употреблено в переносном значении.   1) лисья нора 2) лисья шубка 3) лисья хитрость  3. Укажите, в каком ряду слова НЕ являются однокоренными.  1) парилка, паровой  2) положить, ложный  3) шипеть, шипучка  4) говорливый, разговор  4. Укажите слово, которое не имеет окончания.   1) пришла 2) косьба 3) холодна 4) дочиста  5. Укажите слово, в котором нужно писать букву О.  1) выст...влять 2) р...стение 3) упл...тнить 4) сд…вать  



6. Укажите слово, в котором нужно писать букву З.  1) …бавить 2) бе…толковый 3) в…кочить 4) в…дохнуть  7. Укажите ряд слов, в которых нужно писать букву О.  1) капюш…н, ш…рстка  2) чащ…ба, ш…колад  3) ч…рточка, ш…пот   4) приш…л, прыж…к  8. Укажите слово, в котором нужно писать букву Ы.  1) медиц…на 2) молодц… 3) лекц…я 4) ц…ркуль  9. В каком словосочетании на месте обоих пропусков нужно пишется Е.  1) о роспис… скатерт…  3) о горяч…м источник…  2) о закрыти… выставк…  4) о бывш…м имен…  10. Укажите слово, в котором нужно писать букву Е.  1) вы держ…те 2) он пол…т 3) мы пил…м 4) ты терп…шь  11. Укажите слово, в котором не нужно писать букву Ь (мягкий знак).  1) закроеш(?)ся 2) пахуч(?) 3) намаж(?)те 4) ключ(?)  12. В каком словосочетании главным словом является имя существительное?   1) решение приехать 2) рядом с клеткой 3) солнце встало 4) закрыть книгу  13. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка.  1) У оврага одиноко каркала и пугала всю окрестность мокрая ворона.  2) Иногда утка пролетала над нами и тогда мы слышали свист её крыльев.  3) Русский Север – край необъятных просторов, раздолья.  4) В лесу мы находили разные грибы: лисички, белые, подберезовики.  14. Укажите предложение, в котором НЕТ ошибки в образовании форм слов. 1) Он всегда проявлял интерес о своих близких. 2) Мы проехали около пятьсот двадцати километров. 3) Из всех ульев сразу вылетели пчёлы. 4) Решение принято более лучше, чем раньше.  15. Укажите, в каком предложении есть однородные члены. 1) 5 2) 7 3) 9 4) 12  16. Укажите, какое предложение является сложным.  1) 6 2) 10 3) 14 4) 18 


