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Дорогие шестиклассники!

Перед вами учебник «Русский язык. Практика»
для 6 класса. Давайте познакомимся с ним!

Посмотрите на переплёт книги и её титульный
лист. О чём они рассказывают? Чем различаются?
Как вы понимаете высказывание русского писателя
А. Куприна?

Переверните титульный лист. Какую информа-
цию вы видите там? Какое издательство выпустило
этот учебник? Откройте книгу в конце. Кто подгото-
вил её к печати, в какой типографии и каким тира-
жом она напечатана?

Познакомьтесь с содержанием учебника, прочи-
тав оглавление. Что будет вами изучено в этом году?

Перелистайте книгу, и вы увидите различные
таблицы, схемы, рисунки. Они  помогут вам в работе.
Вы заметили слова, напечатанные справа на странице
крупным шрифтом? Догадайтесь, зачем это сделано.

Познакомьтесь с приложением к учебнику. Из че-
го оно состоит? В каких случаях вы будете обращать-
ся к нему? Когда оно станет вашим помощником?

Раскройте наугад любую страницу учебника и
найдите слова с цифрами. Вы помните по 5 классу,

ОБ УЧЕБНИКЕ
«РУССКИЙ ЯЗЫК.

ПРАКТИКА»
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что означают эти цифры? Встретив такую цифру, по-
старайтесь произвести соответствующий вид разбора.

Напоминаем, что виды разбора обозначаются так:
1 — слово для фонетического разбора: вьюн1.
2 — слово для морфемного разбора: въезд2.
3 — слово для морфологического разбора: расска-

жет3.
4 — предложение для синтаксического разбора: Мир

освещается солнцем, а человек — знанием.4

5 — слово для лексического разбора: свежий5 хлеб.
6 — слово для орфографического разбора: развива-

ется6.
7 — предложение (или его часть) для пунктуационного

разбора: Москва — столица нашей Родины.7

Обратите внимание на условные обозначения,
принятые в учебнике:

 — опорный материал

 — орфограммы и пунктограммы

 — задача

 — материал по развитию речи

 — «Контролируйте себя!»

 — дополнительные задания

 — к заданию есть ответ

Помните, что тренировочные упражнения для ра-
боты в классе и дома вы можете найти в электронном
приложении, которое размещено на сайте издатель-
ства «Дрофа».

Итак, знакомство состоялось. Авторы надеются,
что учебник понравится вам и в течение года ваше об-
щение с ним будет происходить интересно и с поль-
зой. Успехов вам!
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1. 1. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?
(Если вам трудно ответить на вопрос, выполните сначала
второе задание, а затем вернитесь к первому.)

Русский язык неисчерпаемо богат и всё обога-
щается с быстротой поражающей... 

(М. Горький)

2. Используя просмотровое чтение «Теории» (с. 11), при-
ведите примеры лексического, морфемного, синтаксиче-
ского богатства русского языка.

2. Докажите, что вы владеете разнообразными лексиче-
скими средствами для выражения мыслей.
1. Продолжите синонимические ряды (кто больше?). К ка-
кому словарю следует обратиться в случае затруднения?

Сказать, произнести... 
Красивый, прекрасный... 

2. Исправьте с помощью синонимов навязчивое повторе-
ние одного и того же слова (однокоренных слов) в от-
рывке из сочинения вашего ровесника.

Из окна открывался красивый вид. Красивая лу-
жайка начиналась прямо у дома. Красивые чёрные
лебеди плавали в пруду, красиво изгибая свои длин-
ные тонкие шеи. Красота да и только!

РУССКИЙ ЯЗЫК — ОДИН
ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЯЗЫКОВ МИРА
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3. Прочитайте следующие фразеологизмы. Понимаете
ли вы их значения? Докажите это, подобрав к ним сино-
нимы.

Обвести вокруг пальца; повесить голову; сесть в
лужу; водить за нос; держать язык за зубами; зару-
бить на носу; завязать узелок на память; как снег на
голову; потерять голову; сидеть сложа руки.

4. Понятен ли вам смысл приведённых ниже пословиц?
Используете ли вы их в своей жизни? Опишите речевую
ситуацию, в которой было бы уместно употребление од-
ной из них.

1. Корень учения горек, да плод его сладок.
2. Язык до Киева доведёт.4 3. Красна речь поговор-
кой. 4. Слово — серебро, молчание — золото.7 5. Сло-
во пуще стрелы ранит. 6. Кто говорит — сеет, кто
слушает — собирает.

5. Прочитайте примеры грамматических синонимов,
а затем составьте с ними устно 2—3 предложения.

Идти лесом — идти через лес; книга для де-
тей — детская книга; учиться в течение всей жиз-
ни — учиться всю жизнь; тетрадь, лежащая на сто-
ле — тетрадь, которая лежит на столе; выполнив
работу — когда я выполнил работу.
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6. Как изменятся значения слов, если добавить к ним
морфемы? (В случае затруднения найдите в «Теории»
(с. 11) абзац, посвящённый функциям морфем.)

; ; ; ;

; .

7. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворе-
ния С. Маршака: проследите, как с помощью раскатис-
того [р] поэт воссоздаёт звуки грома, а повтором предлога
по ([па] или [пъ]) имитирует (копирует) стук капель дож-
дя. Используя памятку 1, прочитайте стихотворение, пе-
редавая голосом особенности этой зв̂укописи.

По небу голубому
Проехал грохот грома,
И снова всё молчит,
А миг спустя мы слышим,
Как весело и быстро
По всем зелёным листьям,
По всем железным крышам,
По цветникам, скамейкам,
По вёдрам и по лейкам
Весёлый дождь стучит.

8. Выразительно прочитайте ещё один афоризм о языке,
а затем перечитайте высказывание М. Горького (упр. 1).
Как оба высказывания связаны с темой урока? Исполь-
зуя предыдущие упражнения и материал «Теории»
(с. 11—12), расскажите, что вы узнали о богатстве рус-
ского языка.

Перед вами громада — русский язык! Наслажде-
ние глубокое зовёт вас, наслаждение погрузиться во
всю неизмеримость его и изловить чудные законы
его... 

(Н. Гоголь)

Ход + в- ход + вы- кричать + за- кричать + про-

дом + -ик- дом + -ищ-(е)
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9. 1. Запишите текст, ставя необходимые знаки препи-
нания в конце предложений и употребив заглавные бук-
вы в их начале. Если вам трудно определять границы
предложения, перечитайте § 14 «Теории». 
2. Проверьте себя, правильно ли вы определили границы
предложений: подчеркните их грамматические основы и
посчитайте, сколько таких основ и сколько предложе-
ний в отрывке.

я выехал в Россию верхом на коне дело было зи-
мой шёл снег конь устал и начал спотыкаться мне
сильно хотелось спать я чуть не падал с седла от уста-
лости но напрасно искал я ночлега на пути не попа-
лось мне ни одной деревушки что мне было делать
пришлось ночевать в открытом поле кругом не было
ни куста, ни дерева только маленький столбик тор-
чал из-под снега

3. Прочитайте восстановленный отрывок. Из какого он
произведения?
На материале текста составьте словарный диктант на те-
му «Проверяемые безударные гласные в корне слова»,
подберите проверочные слова.

10. 1. Что затрудняет чтение отрывка? Запишите, гра-
мотно оформляя текст, а затем прочитайте его вы-
разительно, используя памятку 1.

ПОВТОРИМ
ИЗУЧЕННОЕ
В 5 КЛАССЕ
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девочкагорьковздохнулаиушланасталаночьсова
захохоталаначердакежабавыползлаизподполья,что
бышлёпатьживотомпоотражениямлунывлужахдев
очкалегласпатьвкружевнуюкроваткуидолгоогорчё
нновсхлипывала,засыпаяартемон,уткнувносподхво
ст,спалудверейеёспальнивдомике

2. О какой девочке идёт речь в отрывке? Почему она пла-
кала? Запишите несколько предложений, кратко расска-
зав о событиях, произошедших до той ночи, о которой
повествует отрывок.

11. Умеете ли вы делить текст на абзацы (см. упр. 9 и 10)?
Для того чтобы сделать это, определите тему, объединяю-
щую 2, 3, 4-е предложения (иногда абзац может состоять
и из одного предложения, отражающего свою микротему),
и поставьте знак Z в начале каждого абзаца. Сколько абза-
цев у вас получилось? (Проверьте себя по ответам-ключам
к упр. 9 и 10.)

12. Восстановив нужную последовательность абзацев,
реконструируйте текст, а затем прочитайте его вырази-
тельно.

1. Кто-то тронул его за плечо: «Ну что, хочешь
в цирк?»

2. Второго билета друзья так и не достали.
Электроник давно уже скрылся в дверях. А Серёжка
стоит на одном месте. Перед входом в цирк уже нико-
го не осталось.

3. Серёжа увидел высокого человека в шляпе и
плаще. Сергей ничего не сказал, только пожал плеча-
ми, считая, что его положение ясно и без слов.

4. Они свернули за угол. Человек открыл стек-
лянную дверь и пропустил Серёжку вперёд.

5. «Пошли!» — незнакомец подмигнул.

(Е. Велтистов)
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13. 1. Прочитайте стихотворение. Что вам мешает?
2. Восстановите необходимые знаки препинания. Про-
верьте себя по ответу. Какие знаки препинания были вами
восстановлены неправильно или не были замечены?
Какова роль знаков в конце предложений?
3. Прочитайте стихотворение выразительно. (Обратитесь
к памяткам 1 из «Русской речи» и «Практики».) Оцените
чтение стихотворения вашими товарищами, пользуясь
критериями указанных памяток.

ВОРОБЕЙ

Чуть живой Не чирикает даже
Замерзает совсем воробей
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней
И дрожит он над зёрнышком бедным,
И летит к чердаку своему
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему... 

(Н. Рубцов)

14.  Проверьте, как вы усвоили некоторые пунктуацион-
ные правила: читайте текст и определяйте, какие знаки
препинания нужны (или не нужны) на месте квадрати-
ков. Почему? Запишите текст, объясняя с помощью схем
наличие знаков препинания или их отсутствие. (Исполь-
зуйте памятку 5.)

Однажды мама пошла за земляникой  и взяла
меня с собой. День был солнечный, жаркий. Но толь-
ко мы подошли к лесу, вдруг набежала синяя туч-
ка  и из неё посыпался частый крупный дождь  а
солнце всё продолжало светить. Дождевые капли па-
дали на землю  тяжело шлёпались о листья. Они
повисали на траве  на ветвях кустов  и деревьев
и в каждой капле отражалось  играло солнце. Не
успели мы с мамой стать под дерево, как солнечный
дождик кончился.

Погляди  Юра  как красиво  сказала
мама.
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Я взглянул: через всё небо разноцветной дугой
протянулась радуга.

(По Г. Скребицкому)

15. 1. Читайте текст и определяйте, какие знаки препи-
нания необходимо поставить на месте цифр. Объясните
свой выбор с помощью схем предложений или их частей.

Один ученик сочинил про автобус загадку: «На
колёсах едет дом, не живут подолгу в нём». Конеч-
но(1) очень удачно. Подчёркнуто главное(2) трам-
вай(3) автобус(3) салон самолёта(3) каюта парохо-
да(3) купе поезда(4) это временный дом. А наши по-
путчики тоже временные, но тем не менее соседи.

Если вы с этим согласны(5) то правила поведения
пассажира не вызовут у вас возражений. Кто(1)
например(1) станет в доме бросать на пол разный
мусор(3) старые билеты(3) конфетные бумажки(6)
И совсем уж невозможная картина: сидит в комнате
группа ребят(5) все стулья(3) кресла заняты. А по-
среди растерянная бабушка: ей присесть негде(5) она
коротает времечко стоя(7)

Невероятно(8) Но разве не приходилось вам
в трамвае или троллейбусе наблюдать подобные
случаи(6) 

(По Б. Бушелевой)

2. Прочитайте текст с восстановленными знаками препи-
нания. Озаглавьте его.
3. Напишите инструкцию для своих ровесников «Как
должен вести себя в общественном транспорте воспитан-
ный человек».

16. Проверьте себя: умеете ли вы различать звуки. Чи-
тайте и определяйте, в каком пункте в словах есть звук
[ш], а в каком — [ф], [и], [а], [о].

1) Ров, второй, рукав; 2) весёлый, весна, летать;
3) жёлтый, шорох, колет; 4) рожь, тишь, мышь;
5) мяч, поёт, полезно.
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17. 1. Умеете ли вы слышать конец слова? Укажите сло-
ва, в которых сочетание звуков [цъ] или [ ъ] обозначает-
ся на письме несколькими буквами.

Лестница, не спится, ресница, колоситься, лица,
нездоровится.

2. На какой особенности русского произношения дер-
жится рифма?

Мы вас ждём, товарищ птица,7

Отчего вам не летится?
(В. Маяковский)

18. В каких словах согласный звук обозначается на
письме несколькими согласными буквами? А в каких
словах согласный звук не произносится? Сделайте фоне-
тическую запись слова или его части.

Счастье, касса, агентство, детство, веснушчатый,
дощатый, здравствуйте, жжёный, расчёт, сходство,
антенна, галерея.

19. Вставьте в квадратные скобки согласные звуки (про-
износите слова, прислушиваясь к звукам). Если звук не
произносится, ничего не вставляйте. Затем запишите
слова, следуя орфографическим правилам.

Лё[ ]кий, грус[ ]ный, жи[ ]кий, утю[ ], озя[ ]ший,
ро[ ]кий, ус[ ]ный, кара[ ]каться, у[ ]кий, выдер[ ]ка,
рю[ ]зак, дро[ ]ь, [ ]делать, гиган[ ]ский, пробе[ ]ка,
предло[ ], [ ]торник.

20. Определите, в каких словах произношение соглас-
ных звуков не совпадает с их обозначением на письме.
Выпишите эти слова, указывая в квадратных скобках
подобные звуки, например: [ш]то, [с]десь, мес[ ]ный.

Окрестность, фляжка, просьба, второй, устный,
выход, сказка.

ц
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21. Потренируйтесь: выучите скороговорки наизусть
(если они вам неизвестны) и произнесите их. (Какие ещё
скороговорки вы знаете?) Кто быстрее? Кто лучше? Забо-
тясь о своей дикции (чётком произношении), произ-
нос̂ите эти или другие скороговорки перед тем, как вы-
ступить с сообщением, докладом и т. п., как это делают
дикторы, артисты.

1. От топота копыт пыль по полю летит. 2. Ку-
кушка кукушонку сшила капюшон. 3. Редька редко
росла на грядке, грядка редко была в порядке.
4. Жук жужжит над абажуром, жужжит жужелица,
жужжит, кружится. 5. Наши руки были в мыле. Мы
посуду сами мыли.

22. 1. Умеете ли вы различать ударные слоги? Поставьте
знак ударения в словах. (В случае затруднения и для
контроля обращайтесь к словарику «Произносите пра-
вильно».)

1. Отблеск далёкой молнии промелькнул в окне.
(В. Белов)

2. Баловать, ходатайство, диспансер, украинский,
языковая (группа), звонит, квартал, облегчить, повто-
ришь, свекла, феномен, занята, столяр, углубить, хо-
зяева, красивее, фарфор, каталог, средства, щавель.

2. Почему, на ваш взгляд, важно умение различать удар-
ные и безударные слоги?

23. Слышите ли вы ударные гласные? Прочитайте выра-
зительно четверостишие (см. памятку 1), а затем выпи-
шите из него слова с ударением: 1) на первом слоге; 2) на
втором слоге; 3) на третьем слоге.

И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!»

(И. Крылов)
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24. Произнесите слова хлопок, стоящий, пропасть, за-

мок, мука сначала с ударением на первом слоге, а за-
тем — на втором. Объясните значения слов.

25. Усвоены ли вами нормы акцентологии (ударения)?
В каких словах неправильно обозначено ударение? Про-
говорите эти слова в соответствии с нормой, исправьте
ударение, проверив себя по словарику «Произносите
правильно».

Крас ˆивее, н ˆенависть, пр̂оцент, сантим̂етр, повто-
р ˆим, дет̂ям, кварт ˆал, понял ˆа, диспанс ˆер, зв̂онят,
свекл ˆа, н ˆазло, кор ˆысть, ср ˆедства, укра̂инский, алфа-
в ˆит, б̂аловать, кат ˆалог, рем ˆень.

26. Представьте, что вы диктор и готовитесь к выходу
в эфир. Какие ударения вы поставите в следующих сло-
вах (они могут быть в тексте, который вы будете читать)?
Проверьте себя по словарику «Произносите правильно»,
как это делают дикторы в случае сомнения.

Диалог, каталог, инструмент, досуг, медикамен-
ты, начала, километр, облегчить, ремень, сироты,
добыча, статуя, щавель, столяр, корысть, ненависть.

27. Найдите и исправьте ошибки в произношении зву-
ков, зафиксированные в транскрипции, проверьте себя
по словарику «Произносите правильно». Запомните
норму!

Ака[д ˆэ]мия, коне[чн]о, ши[н’̂э]ль, ску[шн]о, пар-
[т ˆэ]р, фо[н̂э]тика, сви[тэ]р, [т̂э]рмин, ши[н ˆэ]ль, дис-
пан[с̂э]р, му[з ˆэ]й, ко[ф’э].

28. Одинакова ли «звуковая запись» первых слогов слов
долина, далёкий: а) да — [ ]; б) нет — [ ]; [ ].

29. Попробуйте прочитать текст. Что вам мешает? Запи-
шите текст в соответствии с современными нормами рус-
ского языка. (Не забудьте разбить его на абзацы!)
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Здраствути радныи. Как вы даехали. А уминя
чевойта вдоми нихватат. Адинока. Вод сённи шол
цельный ден дожжык и наулицы холадна. Но уминя
типло. Я натапила печьку. Пра мишку пака исчё ни-
чиво неизвесна. Я вчира уже в два чиса была дома
чтойта очинь грусна тиха нихто нифстречаит. Но вод
ы фсо. Дасведанее. Кребка цылую. Ваша бабушка.

30. 1. Какое правило надо применить, чтобы вставить не-
достающие буквы? Подобрав проверочные слова, вставь-
те эти буквы.

Всё лето листья подст..вляли солнцу св..и л..дош-
ки и щёчки,7 спинки и животики. И так нал..лись и
проп..тались солнцем, что к ос..ни сами стали как
солнышки — багряными и з..лотыми.

Нал..лись, от..желели и пот..кли. Пол..тели2

иволгами по ветру. Запрыгали белками по сучкам.
Пон..слись куницами по з..мле. <... >

Листья шуршат, скр..бутся, лопочут. Листья
л..тят, скачут, плывут. Листья к..чаются на пау-
тинках. Листья вв..рху, вн..зу и вокруг.

Шумит з..лотой дождь.
(По Н. Сладкову)

2. Прочитайте выразительно текст и озаглавьте его.

31. 1. Проверьте себя, как вы усвоили правила орфогра-
фии и пунктуации, изученные ранее. Вставьте недостаю-
щие буквы и знаки препинания. Объясняйте свои дейст-
вия: вставляя букву, обозначайте графически орфограм-
му или записывайте проверочное слово (на полях
тетради); вставляя недостающий знак препинания, со-
ставляйте схему предложения или его части, объясняю-
щую ваш выбор (также на полях).

Дети поймали хорошенького жучка. Г..ло..ка
у него ч..рная крылья красные, на крыльях — пят-
нышки. Да жив ли он Что-то он не шевелится.



16

Жив Он только прикинулся мёртвым: сл..жил
св..и шесть ножек спрятал усики и ждёт, чтобы его
отпустили.

Это божья коро..ка. Дети рассм..трели божью ко-
ро..ку и пос..дили на ст..белёк.4 Раздвинул жучок
св..и твёрдые надкрылья распустил из-под них
настоящие лё..кие прозрачные крылышки и ул..тел.

Жучок и его л..чинки истребляют множество
тлей. Тля ж..вёт на листьях и с..сёт сок из р..стений.
Вон их сколько копошится на листьях А если пус-
тить туда божью коро..ку она быстро их поест.

Божьих коровок надо беречь и охр..нять
(По Г. Скребицкому)

2. Напишите изложение текста.

Обозначьте все известные вам орфограммы в 1-м предло-
жении.

32. Выберите слова (3—4), интересные для морфемного
анализа, из текста предыдущего упражнения. В каких
случаях этот анализ помогает решить орфографические
задачи?

33. Какие из слов соответствуют следующим схемам?

; ; .

Рассказ, водянистый, коренной, экзамен, ежегод-
ный, переход.

34. Владеете ли вы морфемным анализом слов?
Докажите это, ответив на вопросы.
1) В каком случае слово рассмеялись разобрано пра-
вильно?

Рас-сме-я-л-и-сь, рас-смея-л-и-сь, рас-сме-я-ли-сь.

2) Какие слова состоят из трёх морфем?

Механизм, мечтатель, прохладный, средство.


