
Демоверсия КУРС-олимпиады по русскому языку 6 класс 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

1) жАлюзи 

2)  языковОй (факт) 

3)  позвонИшь 

4)  кухОнный 

2. Укажите слова без приставки. Ответ запишите цифрой. 

1) Оступиться 

2) Унести 

3) Угловатый 

4) Насыпь 

5) обруч 

3. В каких рядах в обоих словах пропущена одна и та же буква? Ответ 

запишите цифрой. 

1) Зам..чание, (глаза) сл..паются 

2) Зам..рли, зап..раю 

3) Пост..лить, выт..рли 

4) Р..сток, подг..реть 

4.  В каких рядах в обоих словах пропущена одна и та же буква? Ответ 

запишите цифрой. 

1) В художественной галере…, сильнейш…м потрясением 

2) О Мари… Степановне, весенн…м ливнем 

3) На верхней ступен…, (он) гон..тся за шариком 

4) В летн..м пиджаке, свет..тся фонарь 

 

5. В каких рядах в обоих словах пропущена одна и та же буква? Ответ 

запишите цифрой. 

1) Об..ёмный, разоб…ётся 

2) …грёб снег в кучу, не..добровать 

3) От..скать, сверх..нтересный 

4) И..следовать, бе..ценный 

6.  В каких рядах в обоих словах пропущена одна и та же буква? Ответ 

запишите цифрой. 

1) Щ..лочка, приш..л 

2) С ключ…м, ш..пот 

3) Ж..рдочка, печ..нка 

4) Ш..рох, пальц..м 

7.  В каких рядах в обоих словах пропущена  буква Ь? Ответ запишите 

цифрой. 

1) Измениш..ся, молодёж.. 



2) Из-за туч…, вен..чик 

3) Увлеч…, горюч… 

4) Красивая брош.., путаеш..ся 

 

8. Найдите ошибку(-и) в образовании формы слова (слов), запишите 

правильный вариант формы слова (слов).  

1) Пирог более вкуснее 

2) С шестьюстами страницами 

3) Забавный шимпанзе 

4) Для обоих сестёр 

________________________________________________________________ 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написание 

слова. Запишите варианты  ответов.  

1) ПРИШКОЛЬНАЯ (территория) — правописание приставки определяется её 
значением — близость. 
2) БЕЛОСНЕЖНАЯ (рубашка) — сложное имя прилагательное пишется слитно, 
потому что образовано на основе подчинительного словосочетания. 
3) ЦИРКУЛЬ — в корне слова буква И обозначает мягкость предшествующего 
согласного. 
4) ЗАГОРЕТЬ (под солнцем) — написание безударной чередующейся гласной 
в корне зависит от лексического значения слова. 
 

10.  В каком(-их) ряду(-ах) на месте пропуска в обоих словах пишется НН? Ответ 
запишите цифрой. 
 

1) ю..ая красавица, стари..ый сервиз  
2) бессмысле..ая злоба, оловя..ые ложки  
3) естестве..ый отбор, листве..ый лес 
 4) петуши..ые бои, каме..ый мост  
 

11.  В каком(-их) ряду(-ах) оба слова пишутся слитно? Ответ запишите цифрой. 
 

 1) (ни)что, что(либо)  
 2) (не)кому, что(то) 
 3) (ни)кем, не(с)чем 
 4) (ни)чему, (не)что (новое)  
 

12.  В каком(-их) ряду(-ах) в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та 
же буква? Ответ запишите цифрой. 
 1) подклад..вать, потреб..вать  
 2) закруч..вать, гор..вать  
 3) навед..ваться, рапорт..вать  



 4) рад..ваться, команд..вать 
 

13. Укажите  предложение (-я), в котором(-ых) нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.)  

1)  Утром воздух чистый и влажный.  

2)  Темна и безлунна осенняя ночь.  

3)  Роса на траве след ночного тумана. 

4)  Наши кошки самые правильные кошки во Вселенной! 

 

14.  Укажите предложение(-я), в котором(-ых) необходимо поставить две 

запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

1) Летучая мышь всю ночь порхает над лесными речками  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. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 15–19. 

(1)Ещё в средине XX века историки рассматривали население древнерусских 

княжеств как почти поголовно безграмотное. (2)Поверить в другое не 

представлялось возможным, ведь даже в начале XX века основная масса 

населения России не умела ни читать, ни писать. 

(3) Единственными очагами письменной культуры среди тьмы и дикости 

считались монастыри, где переписывались священные тексты и велись 

летописи на пергаменте – недублёной коже животных. (4)Это были мизерные 

островки света среди океана тьмы и невежества. 

(5)Считалось, что в XI веке, когда «свет христианской веры» только начал 

распространяться по огромным просторам древней Руси, даже в монастырях 

грамотными были единицы, да и те, кто прибыл из «просвещённых» стран, 

таких как Византия или Болгария. (6)Ведь именно греки по отцу и болгары по 

матери, братья Константин и Мефодий в конце IX века «подарили» славянам 

письменность, перевели и распространили библию. (7)Якобы потому, что папа 

римский крестил Константина незадолго до его смерти с именем Кирилл, 

славянскую письменность назвали «кириллицей». (8)Но случилось, казалось 

бы, невероятное. (9) При раскопках в Великом Новгороде, начиная с 1952 года 

в культурном слое стали находить записки, сделанные на бересте. (10)Так 

называемые «берестяные грамоты». (11)В настоящее время археологами 

найдено уже более тысячи древнерусских грамот, которые написаны на 

берёзовой коре – бересте. (12)Тщательное изучение этих берестяных писем и 

записок позволило учёным предположить, что население Новгорода было 



грамотным по крайней мере начиная с XI века. (13)Когда несколько лет назад 

берестяные грамоты выставлялись в Швеции, одна из местных газет написала: 

(14)«В то время как наши предки высекали слова на камнях, славяне уже 

писали друг другу письма». 

15. Определите и запишите основную мысль текста. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

16. В предложениях 1–2 найдите слово, являющееся синонимом к слову 

ВАРВАРСТВО. Напишите это слово.  

 

Ответ: ___________________________. 

 

17.  Среди предложений 1–4 найдите сложное(-ые) предложение(-я). 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  

 

Ответ: ___________________________.  

 

18.  Из предложения 1 выпишите грамматическую основу.  

 

Ответ: ___________________________.  

 

19. Каким членом предложения является выделенное слово? 

 В настоящее время АРХЕОЛОГАМИ найдено уже более тысячи 

древнерусских грамот.  

 

Ответ: ___________________________. 

 

20.Объясните и запишите значение фразеологизма отбиться от рук.  

   

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

№№ Ответ Балл 
1. 23 1 

2 35 1 

3 34 1 
4 23 1 

5 24 1 
6 13 1 

7 14 1 
8 Более вкусный, обеих 1 

9 12 1 

10 23 1 

11 4 1 

12 4 1 
13 34 1 

14 12 1 

15 Население на Руси было 
грамотным по крайней 
мере начиная с XI века 

1 

16 дикость 1 

17 23 1 
18 Историки рассматривали 1 

19 дополнением 1 
20 отбиться от рук – 

перестать подчиняться 
кому-либо, слушать кого-
либо; 

1 

  20  баллов 

В итоге максимальное количество баллов – 20 

 

Перевод баллов в оценку в соответствии с критериями по русскому языку 

ГБОУ Школы №1502: 

 

«2» – до 9  баллов 

«3» – 14 - 10  баллов 

«4» – 18 - 15 баллов 

«5» – 20 - 19 баллов 

 

 


