
6 КЛАСС (ОТВЕТЫ)  
 

I ВАРИАНТ 
  

№ Правильный ответ Кол-во баллов 

1 
 

Фонетической транскрипцией переданы следующие слова:  
съест, съезд – [сйэст]; 
мяукать – [м'аукат'] 

 (за каждое правильно указанное слово — 1 балл)   
 

 
3 б. 

 

2 Звук [ш] встречается в предложении 4 раза 1 б. 

3 Сеновал, банкрот, столяр, залежи, светёлка 
(по 1 баллу за каждое правильно образованное слово) 

5 б. 
 

4 Намерение 1 б. 

5 Акварель 1 б. 

6 Мозолить глаза – надоедать; 
точить лясы – болтать  

(по 1 баллу за каждое правильно подобранное слово) 
 

2 б. 

7 1. Нос. 
2. Каша 

(по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

2 б. 

8 Персты – перчатки, перстень; 
чаять – отчаянный, отчаяться. 

(по 2 балла за один пример к каждому слову,  
по 2 балла за второй пример к каждому слову) 

8 б. 
максимально 

9 Мелок: белый мелок (сущ., муж. р., 2 скл., в ед.ч., им.п.); пруд мелок (кр. 
прил., в ед. ч., муж. р.). 
Гнёт: тяжёлый гнёт (сущ., муж. р., 2 скл., в ед.ч., им.п.); гнёт прут (гл., 1 спр., в 
наст. вр., 3 л., ед.ч.) 

 (по 1 баллу за правильное определение части речи;  
по 1 баллу за правильное определение грамматических признаков)  

8 б. 
максимально 

10 Бежать 2 б. 

11 У рыб нет зубов 1 б. 

12 Не употребляются. Глаголы съехаться, обступить обозначают действие, 
которое выполняется группой лиц, а не одним лицом, поэтому не могут 
образовать формы единственного числа. Глаголы ветвиться, отзвучать 
обозначают действие, не относящееся к человеку, поэтому не образуют форм  
1 и 2 лица 

(по 0,5 балла за каждый правильный ответ,  
по 0,5 балла за правильный аргумент по каждому слову) 

4 б. 

13 Вопреки ожиданию (с дат. п.), согласно приказу (с дат. п.) 
(по 1 баллу за каждое правильное словосочетание, 

 по 1 баллу за каждое правильное определение падежа)  

4 б. 

14 Глаголы можно заменить существительными: курение и рисование. Замена 
возможна, потому что существительные обозначают действие 

(по 1 баллу за каждое правильное слово, 
 1 балл за правильное объяснение) 

3 б. 

15 У несклоняемых существительных нет нулевого окончания: пальто, метро, 
кимоно, кино, кашне 

5 б. 



  

16 Могут. 
Заячий – заячий (притяж.) хвост, заячий (относ.) тулуп; лисий – лисья 
(притяж.) нора, лисья (относ.) шуба; медвежий – медвежья (притяж.) лапа, 
медвежья (относ.) шкура; волчий – волчий (притяж.) детёныш, волчья (относ.) 
шапка; лошадиный – лошадиное (притяж.) ржанье, лошадиная (относ.) 
упряжь 

(по 1 баллу за каждое правильное прилагательное,  
по 0,5 балла за каждое правильное словосочетание) 

10 б. 

17 Высокая – Высока я. Длинная – Длинна я. Глубокая – Глубока я 
(по 2 балла за каждый пример) 

6 б. 

18 Красный и синий 2 б. 

19 Бригада геологов 2 б. 

20 Работа с текстом: 
Какое изобретение стало самым значительным за всю историю 

человечества? Учёные решили, что это – книга. Научные открытия, 
исторические исследования, развитие культуры и многое другое стало 
возможно именно благодаря изобретению книги. 

И сегодня, несмотря на появление компьютера, книга не утратила 
своего первостепенного значения. Она по-прежнему остаётся самым 
надёжным хранителем информации. Она, как и в древние времена, служит 
главному: из поколения в поколение просвещает людей. 

Многие думают, что обучать можно и устно. Но услышанное слово, не 
закреплённое на бумаге, очень скоро стирается, уходит из памяти. Да и можно 
ли положиться на его достоверность?  

Наши предки говорили: «Ум без книг – это птица без крыльев». 
 
0 орф. ош. – 0 пункт. ош.      30 б.; 
1–2 орф. ош./1–2 пункт. ош. 25 б.; 
3–4 орф. ош./3–4 пункт. ош. 20 б.; 
5–6 орф. ош./5–6 пункт. ош.  10 б.; 
более 6 орф. или пункт. ош. 0 б.  

30 б. 
максимально 

Всего: 100 
 

  

 


