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6 КЛАСС 

I. Русский язык 

1.В каких словосочетаниях допущена ошибка в образовании формы слова? Чем вызвана 

эта ошибка? Назовите правильный вариант. 
Эмалированные ведра, худший вариант, семисот шестидесяти семи птиц, килограмм вафлей, 

большие очередя, страннейшая ситуация, более лучший вид, разные инженеры.  
по 1 баллу за правильный вариант и объяснение каждой ошибки (всего 6 б) 

Ответ:  Ошибка допущена в образовании следующих слов: 
1) килограмм вафлей – неправильно употреблено сущ. в род. п. мн. ч.; правильная форма – 
килограмм вафель; 
2) большие очередя – ошибка в употреблении сущ. в им. п. мн. ч.; правильная форма – большие 

очереди; 
3) более лучший вид – неправильно образована степень сравнения прил.; правильно – лучший 

вид (превосходная степень) или более хороший вид (сравнительная степень). 
 
2.Выпишите сначала однокоренные слова, а потом формы одного и того же слова. 
1) Подосиновик, осину, осинник, осиновый, осиннике, осиновым. 
2) Желтизну, желтый, пожелтели, желтизной, желтым, желтоватый 
 за каждую группу 1б. Всего 4 б 
 
Ответ: 1) Однокоренные слова – подосиновик, осину, осинник, осиновый; 
 формы слова – осинник, осиннике;        осиновый, осиновым. 
2) Однокоренные слова – желтизну, пожелтели, желтый, желтоватый;  
формы слова – желтизну, желтизной;     желтый, желтым. 
 
II.Литература 

1. О каком термине идет речь?  
1) Описание природы в литературном произведении.  
2) Созвучие концов строк .  
3) Иносказательно описывает предмет, учит угадывать задуманное.  
4)Небольшое художественное произведение, изображающее отдельное событие в жизни 

человека.  
5) Разговор двух и более лиц  
6)Небольшое произведение повествовательного характера с нравоучительным содержанием. 
7)Стилистическая фигура, основанная на противопоставлении понятий, образов.  
По 1 баллу за термин (7 баллов). 
Ответ: 1 – пейзаж 
2- рифма 
3 –загадка 
4 –рассказ  
5 –диалог  
6 –басня 
7 –антитеза 
 
2. Прочитайте стихотворение А.Н. Плещеева «Весна». Ответьте на вопросы: 
1.Какое изобразительно – выразительное средство лежит в основе стихотворения. Дайте его 

определение. 
2. Выпишите слова, которые подчёркивают эмоциональное состояние поэта. 
Напиши, что это за состояние. 



Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весной… 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 
Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала. 
И сердце сильно таки в груди 
Стучит, как будто ждёт чего-то, 
Как будто счастье впереди 
И унесла зима заботы.  
 
Максимальное количество  баллов-3 
 
Ответ: 1.   Олицетворение - изображение неодушевленных предметов как одушевленных, при 

котором они наделяются свойствами живых существ: даром речи, способностью мыслить и 

чувствовать. 
Ручьи бегут, лес оденется, зима унесла (1б) 
2. Состояние – предчувствие счастья, радости; предвкушение (1б); 
И сердце сильно таки в груди 
Стучит, как будто ждёт чего-то. (1 б) 
 
III. Математика 

1.  У пятерых крестьян — Ивана, Петра, Якова, Михея и Гаврилы — было 10 овец. Не могли 

они найти пастуха и решили пасти по очереди: по столько дней, сколько овец». 
Известно, что у Ивана овец было вдвое меньше, чем у Петра, у Якова в два раза меньше, чем у 

Ивана, Михей имеет овец вдвое больше, чем Яков, а Гавриил — вчетверо меньше, чем Петр. По 

сколько дней следует пасти овец каждому? 
5 баллов 
Ответ: 

х - число овец у Якова, Иван - 2х, Петр- 4х, Михаил - 2х, а Герасим - х 

Составляем уравнение 

2х+4х+х+2х+х=10 

х=1 

Иван - 2 овцы, т.е. 2 дня 

Петр - 4 овцы, т.е. 4 дня 

Яков - 1 овца, т.е. 1 день 

Михаил - 2 овцы, т.е. 2 дня 

Герасим - 1 овца, т.е. 1 день 
 

2. Мама дала Зое денег, чтобы она в школьном буфете купила завтрак. Когда Зоя вернулась из 

школы, то перед мамой отчиталась так: «1/2   всех денег я истратила на бумагу,1/5  -на чай, а 

3/10  -на конфеты». Мама догадалась, что дочь истратила все деньги. Как она узнала? 
5 баллов  
Ответ: 1/2+1/5+3/10=1- все деньги истратила Зоя 
 

 

 



IV. История 

1. Всего 6 баллов (по одному за каждый правильный ответ) 
1.Вече 
2.Гривна 
3.Язычество 
4.Полюдье 
5.Лествица 
6.Вервь 
 

2. 4 балла 

 

V. География 

1. Дайте ответы на вопросы, используя предложенную карту: 
- Расстояние между точками  А и В (1 балл) – 3,2 см*100= 320 м  
- Колодец от точки  А  находится на юге (1 балл) 
- Для катания на горных лыжах подходит участок №2, так как это склон без растительности, 

участок №1 не подходит, т.к. на склоне заросли кустарника, участок №3 – ровный.  
2. На рисунке знаками показана погода в день, когда дул южный ветер.  
- Укажите букву, которой обозначен этот рисунок (1 балл)__В 
- Составьте описание погоды в этот день (4 балла) – переменная облачность, гроза, ветер 

южный, температура +8⁰, относительная влажность 75%. 
VI. Биология 
1.Перечислите части цветка. 
Ответ: цветоножка, цветоложе, чашелистик, лепесток, пестик, тычинка. 
 
2.Перечислите зоны (участки) корня. 
Ответ: корневой чехлик, зона деления, зона роста, зона всасывания, зона проведения. 
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