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Предисловие

«Рабочая тетрадь» по русскому языку для 

6  класса входит в состав учебно-методиче-

ского комплекса (УМК), включающего учеб-

ник В.  В.  Бабайцевой «Русский язык. Тео-

рия. 5—9  классы», сборники заданий по 

русскому языку и рабочие тетради для каж-

дого класса. Комплекс предназначен тем, 

кто занимается по программе углублённого 

изучения русского языка.

Разумеется, «Рабочая тетрадь» может быть 

эффективно использована в преподавании 

русского языка и по другим школьным учеб-

никам и пособиям, поскольку материалы 

УМК соответствуют Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту ос-

новного общего образования (ФГОС) по рус-

скому языку.

Рабочая тетрадь отличается от сборника 

заданий прежде всего тем, что здесь не тре-

буется переписывать тексты и предложения, 

необходимо лишь вставить буквы или слова, 

заполнить готовые таблицы, начертить схе-

мы и т. д.

В соответствии с программой углублённо-

го изучения русского языка «Морфология» 

изучается в 6—7 классах. В 6 классе рассмат-

риваются имена существительные, глаголы, 

имена прилагательные, наречия, слова кате-

гории состояния. (Указанный порядок изу-

чения частей речи детально комментируется 

в «Сборнике заданий по русскому языку. 

6—7 классы».)

Задания в «Рабочей тетради» разнообраз-

ны по содержанию, по характеру дидактиче-

ского материала, по степени трудности.

Условно задания можно разделить на две 

группы. Одни отрабатывают грамматиче-

ские и морфемные признаки частей речи, 

другие призваны формировать прочные на-

выки правописания.

По существу, термин «морфологический 

разбор» является условным, так как вклю-

чает и необходимость указания синтаксиче-

ских функций и морфемного состава слова, 

причём последний нередко является наибо-

лее существенным для квалификации слова 

как части речи.

Учитывая важность синтаксических 

функций для распознавания частеречной 

принадлежности слова, многие задания тре-

буют выделения (подчёркивания) граммати-

ческой основы и указания синтаксической 

функции слов, относящихся к изучаемой 

части речи, если эти слова не входят в грам-

матическую основу.

Кроме того, внимание к грамматической 

основе готовит учащихся к изучению син-

таксиса, содействует формированию пунк-

туационных навыков.

Множество заданий на обозначение мор-

фемного состава слов объясняется не только 

тем, что морфемный состав — самый яркий 

опознавательный признак частей речи. Зна-

ние морфемного состава, умение быстро его 

определять  — необходимое условие орфо-

графической грамотности, развития орфо-

графической зоркости. (Во всех случаях 

морфемный состав приводится по изданию: 

Кузнецова  А.  И., Ефремова  Т.  Ф. Словарь 

морфем русского языка. М.: Русский язык, 

1986.)

В «Рабочей тетради» есть задания, требу-

ющие найти ошибки в морфологическом 

разборе слов и исправить их. Такие задания 

помогут запомнить последовательность ана-

лиза частей речи, активизируют мыслитель-

ную деятельность учеников.

Из второй группы заданий наиболее час-

тотны традиционные задания типа «Вставь-

те пропущенные буквы», «Подчеркните ор-



фограммы». При выполнении второго зада-

ния ученики зрительно запоминают «облик» 

слова и его правописание.

Задания по степени трудности неодно-

родны. Наиболее трудные задания поме-

чены рисунком мальчика в магистерской 

шапочке  .

Включённый в «Рабочую тетрадь» кросс-

ворд имеет не развлекательный характер — 

он способствует усвоению трудных для уча-

щихся разделов курса русского языка. При 

заполнении кроссворда нужно обращаться 

за помощью к учебнику. Поиски ответов на 

вопросы заставят учащихся с новой точки 

зрения перелистать его страницы.

На загадки, кроссворд и некоторые зада-

ния есть ответы и разъяснения в конце кни-

ги («Подсказки»). Такие задания помечены 

рисунком закрытого ларчика . Раздел 

«Подсказки» помогает учащимся этот лар-

чик открыть .

Особыми значками помечены задания, 

направленные на формирование метапред-

метных (общепредметных) умений и  навы-

ков —  и на развитие личностных качеств 

школьников — .

«Рабочую тетрадь» можно использовать 

и на уроках русского языка, и при само-

стоятельной работе дома.

А  ЛАРЧИК  ПРОСТО  ОТКРЫВАЛСЯ...
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ВСПОМНИМ  ИЗУЧЕННОЕ!

Задание  1. Прочитайте стихотворение 
Д. Б. Кедрина «Осенняя песня».

Улетают птицы за́ море.

Миновало время жатв.

На холодном сером мраморе

Листья жёлтые лежат.

Солнце спряталось за ситцевой

Занавескою небес.

Чёрно-бурою лисицею

Под горой улёгся лес.

По воздушной тонкой лесенке

Опустился и повис

Над окном — ненастья вестником

Паучок-парашютист.

В эту ночь по кровлям тёсаным,

В трубах песни заводя,

Заскребутся духи осени,

Стукнут пальчики дождя.

В сад, покрытый ржавой влагою,

Завтра утром выйдешь ты

И увидишь — за ночь — наголо

Облетевшие цветы.

На листве рябин продрогнувших

Заблестит холодный пот.

Дождик, серый, как воробышек,

Их по ягодке склюёт.

 ▪ Обозначьте ключевые слова (слова, кото-

рые помогают определить тему текста).

 ▪ Определите тип речи (повествование, 

описание, рассуждение).

 ▪ Определите стиль текста. 

 ▪ Волнистой чертой подчеркните метафоры 

и сравнения.

 ▪ Найдите слова с непроизносимыми со-

гласными. Подчеркните соответствующие 

буквы.

 ▪ Выпишите 4 слова, в которых буквы я, ю, 

е, ё обозначают:

один звук: 

два звука: 

 ▪ Сколько в слове улетают букв?   

Сколько звуков? 

 ▪ Сколько твёрдых согласных в слове пара-

шютист?   В слове пальчики?  

В слове жёлтые? 

Сколько мягких согласных в слове лиси-

цею?   В слове ночь?   В слове 

пальчики? 

 ▪ Обозначьте буквенные морфемы в слове 

склюёт.

 ▪ Запишите звуковое окончание в слове 

склюёт. 
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Задание  2. Обозначьте морфемный состав 
слов.

Песенка, песенный, певучий, пробежать, 

пробежишь, обещаешь, задумать, задума-

ешь, задумка, задумчивый, защита, защит-

ник, защитный, осенний, великолепный, 

зимний, серебряный.

Задание  3. Запишите синонимы к слову 
смелый.

 ▪ Запишите антонимы к этим словам.

Задание 4.  Закончите предложения.

1. Раздел науки о языке, в котором 

изучаются особенности звуков речи,  — 

2. Учение о совокупности знаков, с помо-

щью которых устная речь передаётся на 

письме, — 

3.  Раздел науки о языке, в котором 

изучаются правила произношения слов,  — 

4. Раздел науки о языке, в котором изла-

гается система правил написания слов,  —

5.  Раздел науки о языке, в котором 

изучается состав (строение) слова,  — 

6. Раздел науки о языке, в котором изуча-

ется его словарный состав, а также связи 

слов друг с другом, — 

7.  Наука о происхождении слов  — 

Задание  5. Подчеркните чередующиеся 
согласные в словах.

Друг  — дружок, носить  — ношение, 

возить  — вожу, скакать — скачу, свет — 

освещение, водить  — вожу  — вождение.

 ▪ В какой морфеме чередуются согласные? 

Обозначьте её.

Задание  6. Подчеркните чередующиеся 
гласные в словах.

Петь  — пою, перескочить  — перескаки-

вать, соберу  — собираю  — сбор, сухой  — 

засохнуть  — засыхать.

 ▪ Обозначьте морфему с чередующимися 

гласными.

Задание  7. Запишите слова с корнем 
-бир-//-бер-//-бор-. Кто больше?

 ▪ Обозначьте морфемы.

Задание  8. Запишите слова с вариантами 
данного корня.

-рос-:  



-рас-: 

-рост-: 

-раст-: 

-рощ-: 

-ращ-: 

-росл’-: 

-расл’-: 

 ▪ Постарайтесь вспомнить хотя бы часть 

слов. Только после этого обратитесь за по-

мощью к словарю или учебнику.

 ▪ Обозначьте морфемы.

Задание 9. Запишите по 3 слова с пристав-
кой при- со значением:

1) приближения, присоединения: 

2) расположения вблизи чего-нибудь: 

3) неполноты действия: 

Задание  10. Запишите по 3 слова с при-
ставкой пре- со значением:

1) близким к значению слова очень: 

2)  близким к значению приставки пере-: 

Задание 11. Вставьте пропущенные буквы. 
Обозначьте приставки.

Пр бывать в неведении, пр ближать-

ся к берегу, пр восходство, пр восхо-

дить, пр зренный, пр дел, пр зи-

рать, пр выкать, пр вал, пр давить, 

пр вилегии, пр дание, пр данный 

друг, пр косновение, пр имущество,  

пр зи дент, пр зидиум, пр творить 

в жизнь, пр творить окно, пр дать 

огласке, пр дать законченный вид, 

пр мия, пр слуга, пр зирать, пр зре-

ние, пр рекаться, пр небрежительно, 

пр даное, пр ставка, пр фронтовой, 

пр ма-балерина, пр вет.

 ▪ Выпишите слова, в которых пре- и при- 

не являются приставками. Объясните лек-

сическое значение этих слов. (В случае 

затруднений используйте толковый сло-

варь.)

 ▪ Подчеркните слова, в которых правопи-

сание приставок пре- и при- надо запом-

нить. (В случае затруднений обращайтесь 

к словарям.)
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Морфология

СЛОВО  И  ЕГО  ФОРМЫ

Задание  12. Укажите, как образованы 
формы выделенных слов.

Образец:  На берегу пустынных волн стоял он, 
дум великих полн. (А. Пушкин)

На берегу — форма предложного паде-
жа существительного образована с по-
мощью окончания -у и предлога на.

1.  Ароматом свежего сена напоён воздух. 

(А. Куприн)

2. От добра добра не ищут. (Пословица) 

3. Будем мир беречь! 

4.  Самое трудное на земле состояние  — 

одиночество. (А. Дементьев) 

5. Обрывки тучи торопливо уплывали в эту 

роскошную арку. (В. Солоухин) 

6.  Кашу маслом не испортишь. (Пословица) 

7.  Любишь кататься  — люби и саночки 

возить. (Пословица) 

 ▪ Как называются суффиксы, с помощью 

которых образуются формы слов? 

Задание  13. Запишите формы слова заря 
(словоформы).

 ▪ Запишите однокоренные слова.

 ▪ Обозначьте морфемы.

Задание  14. Обозначьте в глагольных 
словоформах формообразовательные суф-
фиксы.

Начинать, начать, начали, понимать, 

понял, поняла, понять, провести, провёл, 

провожу, перевозишь, помогает, помогала, 

помочь.


