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Зад
ани
е

Предметное 
содержание

Проверяемые виды деятельности Ресурсы, источники

1 Соблюдение 
основных 
языковых норм
(орфографические 
и пунктуационные 
правила)

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, 
вставляя, где это необходимо, пропущенные
буквы и знаки препинания.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

2 Анализ слова Выполните обозначенные цифрами в тексте 
1 языковые разборы: (2) − морфемный и 
словообразовательный разборы; (3) − 
морфологический разбор; (4) − 
синтаксический разбор предложения.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

3 Распознавание 
заданного слова в 
ряде других

В выделенном предложении найдите слово, 
в котором не совпадает количество букв и 
звуков, выпишите это слово. Объясните 
причину данного несовпадения.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

4 Распознавание 
орфоэпических 
норм

Поставьте знак ударения в следующих 
словах.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

5 Опознание и 
классифицирование
разных частей речи

Над каждым словом напишите, какой 
частью речи оно является.
 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

6 Исправление 
нарушений 
грамматических 
норм

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в 
образовании формы слова. Запишите 
правильный вариант формы слова (слов).

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

7 Применение 
пунктуационных 
умений

Выпишите предложение, в котором нужно 
поставить тире. (Знаки препинания  не 
расставлены.) Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

8 Применение 
пунктуационных 
умений

Выпишите предложение, в котором 
необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не 
расставлены.) Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

9 Определение 
содержания текста

Определите и запишите основную мысль 
текста.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

10 Представление 
содержания текста 
в виде плана

Составьте и запишите план текста из трёх 
пунктов.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

11 Распознавание 
значения слова

Вопрос на понимание содержания текста https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

12 Распознавание 
лексического 
значения слова

Определите и запишите лексическое 
значение слова «……» из предложения…. 
Подберите и запишите предложение, в 
котором данное многозначное слово 
употреблялось бы в другом значении.

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
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…. — ...
13 Распознавание 

стилистической 
принадлежности 
слова

Определите стилистическую 
принадлежность слова «….» из 
предложения …., запишите.
Подберите и запишите синоним (синонимы)
к этому слову.
… — ...

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/

14 Распознавание 
значения 
фразеологизма

Объясните значение фразеологизма …, 
запишите. Используя не менее двух 
предложений, опишите ситуацию, в которой
будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в 
одно из предложений.
Фразеологизм — ...

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
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