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Русский язык. 6 класс.                                                                         

1. Прочитайте и запишите правильно высказывание Мопассана о болоте: 

ынйат иовс еонвалг и, ымуш иовс, асолог иовс, йелетатибо хынняотсоп 

еещюеми, юьнзиж йеовс йищувиж оньледто, рим йыннебосо – отолоб 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Прочитайте части текста. Отметьте  порядк цифрами. 

РОЗОВОЕ БОЛОТО (По Н. Сладкову) 

 
 

 Ночью я с трудом продирался по раскисшей чмокающей 

тропе сквозь кусты и тростник. Хлябь становилась всё жиже 

и глубже. Чёрной нефтью заблестела открытая вода. Дальше 

ночью идти было нельзя. Я прислонился спиной к 

коряжистой иве, шатром окунувшей плакучие ветви в 

чёрную воду, и задремал. Можно и стоя спать, если только 

чуть-чуть приспособиться. 

 Потянул ветерок, сморщил воду, озорно растолкал цветы. 

Всё огромное розовое болото зашевелилось, засуетилось, 

залопотало — проснулось. Очнулся и я. 

Настырный комар гнусил прямо в ухо. Из-под ног, 

покачиваясь и переливаясь, всплывали болотные пузыри и 

высовывались из воды, как глаза лягушки. Да это же сон — 

вокруг и под ногами болото. Но какое болото! 

 Солнце коснулось чаш-лопухов и немыслимо нежных 

бутонов. Бутоны проснулись и зашевелились. Наружные 

белые лепестки — каждый в ладонь! — раскрылись, показав 

солнцу красную сердцевину цветка-лотоса. Словно белые 

нежные ладони, осторожно и ласково грели на солнце 

прозябшие за ночь цветы, словно каждый лотос, воздев в 

небо тонкие руки, протягивал к солнцу свою красоту. 

 Болота никого не радуют. На болоте не присядешь, 

не приляжешь. Под ногами хлюпает, вокруг вьётся мошка. 

Само слово «болото» уже не радует. Что-то чавкающее, 

мокрое, грязное. Ни присесть, ни прилечь. Хлюпь и зыбь 

под ногами. Жара и одуряющий запах. Рои назойливой и 
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липкой мошкары над головой. 

Но бывают болота другие — неправдоподобной, 

удивительной красоты. Вот такие, о каком я сейчас 

расскажу. 

 Проснулся я от теплоты на лице и какого-то сияния под 

закрытыми веками. Значит, поднялось солнце. Я открыл 

глаза и тихонечко охнул! Ясные солнечные лучи высветили 

каждый листик, всё стало ярким, резким, гранёным. А над 

синей водой на стройных ножках-стеблях стояли зелёные 

чаши из малахита, и в чашах лежали розовые бутоны. 

Розовые бутоны, каждый в два кулака! 

 

 Медленно двигалось в небе солнце, и, словно зачарованные, 

словно во сне, поворачивались за ним и цветы лотосов. 

Зелёные чаши огромных листьев, как антенны локаторов, 

тоже поворачивались за солнцем, ловя его ласкающие лучи. 

И тяжёлые капли росы внутри них, словно лужицы ртути, 

тяжело колыхались и матово посверкивали своими 

закруглёнными краями. 

3. Преобразуйте данные части речи в наречия по образцу ГЛУБОКИЙ-ГЛУБОКО,  

НЕЖНЫЙ-_________________, 

ДАЛЬНИЙ___________________, 

КРАСОТА______________________ 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ-______________________,  

ПРОТЯГИВАЛ-_________________________,  

СТРАННЫЙ-___________________________, 

ПРОЗЯБШИЕ________________________, 

ШУМ-______________________________,  

ПОСТОЯННЫЕ-________________________. 

 

4. Подчеркните слова с ошибками в написании: 

Заблистела, солнце, словна, серцевина, расказывал, ласково, невть, приляжеш. 

 

5. Составь синквейн на тему «БОЛОТО». Используй слова из заданий 1-4. 

Тема (сущ. или нар.) 1 

слово 

 

Признаки (прил., нар.) 

2 слова 

 

Действия (гл.) 3 слова  

Личное отношение 

(предл.) 4 слова 

 

Итог (ассоциация) 

1 слово 

 

 

Используемые материалы, источники: 

Источник: http://sladkov.lit-info.ru/sladkov/poyuschij-barhan/rozovoe-boloto.htm 

http://sladkov.lit-info.ru/sladkov/poyuschij-barhan/rozovoe-boloto.htm

