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Задания 6 класс

Общее количество баллов

№ 1 2 3 4 5 6 Всего
задания G А ъъ 3
Баллы 6 8 20 9,8 9 7 59,8

Задание № 1

Прочитайте слова: квартал, замок, договор, компас, хлопок, окуни, 
творог, звонок, звонит. Сколько слов у вас получилось? Свой ответ 
поясните.

Задание № 2

Определите, к каким морфемам (частям слова) относятся двойные 
(удвоенные) согласные в словах подделка, ссора, воссоединение, конный, 
старинный, жужжать, торжественно, весенний.

Задание № 3

Расставьте знаки препинания в стихотворении С.А. Есенина «С добрым 
утром!». Подчеркните во всех предложениях грамматические основы. К 
слову «перламутром» подберите проверочное, которое в современном 
русском языке в одном из значений воспринимается как устаревшее слово 
(архаизм). Назовите значение этого слова. Укажите переносные значения 
данного слова, входящие в активный запас лексики русского языка, 
приведите примеры употребления (составьте предложения или 
словосочетания). сЛгхггу ? ~

Задремали звёзды золотые.
Задрожало зеркало затона. 
Брезжит свет на заводи речные 
ТТрумянйт сетку небосклона.

Улыбнулись сонные берёзки 
Растрепали шёлковые косы. 
Шелестят зелёные серёжки. 
И горят серебряные росы.

JL Л. ...... ...___

У плетня заросшая крапива



Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утромГ»

Задание № 4

Выпишите из стихотворения С.А. Есенина «С добрым утром!» (см. 
предыдущее задание) 1) слова, которые склоняются; 2) слова, которые 
спрягаются; 3) слова, которые не спрягаются, а изменяются по родам и 
числам. К каким частям речи и формам относятся выписанные вами слова?

Задание № 5

Выпишите из стихотворения С.А. Есенина «С добрым утром!» (см. 
задание № 3) слова, употреблённые в переносном значении.

Задание № 6

Какую формулу русского речевого этикета использовал С.А. Есенин в 
стихотворении «С добрым утром!» (см. задание № 3)? Определите её 
значение. Назовите другие формулы русского речевого этикета (5-6), 
имеющие такое же значение. Какую формулу мы употребляем чаще всего?


