
Контрольная работа по русскому языку 

в 6 классе за 2 четверть 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Раздел работы Текст задания Уровневые дескрипторы оценок 

Оптимальный 

уровень 

(2 баллов) 

Достаточный 

уровень (1 

балла) 

Критический 

уровень (0 

балла) 

Диктант  

В..черняя  з..ря  дог..рала.  Начал  ра(с/сс)т..латься  туман. 

Я  р..шил  вернут(?)ся  домой.  Быстрыми  шагами  пр..шёл  я к 

зар..слям  кустов. Я  пр..остановился, затем  спустился  с  холма⁴.  

Л..тучие  мыш..³  носились  над моей  г..ловой. Трудно  было  

проб..рат(?)ся  по  узкой  тропинк... Кругом  р..сла  густая  рож(?).  

Н..чная¹  птица  низко  промчалась  и  к..снулась  меня крылом… 

Но  вот  на  вечернем  небе  стали  заг..раться  звёзды, и 

забл..стел серп  м..лодого  месяца.  Теперь  я  узнал  д..рогу  и  

предпол..гал²,  что  через  час  буду дома. 

 

1. Выполните разборы, обозначенные в тексте 

диктанта. 

2. В каком ряду во всех словах пишется буква -о? 

А. Прил..ать, г…релка, р..сток  

Б. К…снуться, р…сточек,  прил..жение 

В. Отр…сль, соприк…сновение, з..ря 

Г. Водор…сли, заг….релся, оз..рить 

2. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

А. Пр…морский, пр..лечь, пр…одолеть 

Б. Пр..града, пр..витить, пр..неприятное(событие) 

В. Пр..быть (на работу), пр…шить, пр…вычка 

Г. Пр…ключение, пр…мудрый, пр…образование 

3.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

А. Не..нтересный, меж..нститутский     

Б. С..грать, сверх..нтересный 

В. Под..скать, сверх..зысканный    

Г. Под..грать,   пере..грать  

   



4.В каком из перечисленных словарей можно узнать как 

правильно произносится слово «жалюзи»?  

А. Словарь синонимов  

Б. Этимологический словарь    

В. Орфографический   словарь    

Г. Орфоэпический словарь     

Д. Толковый словарь 

5.Укажите слово, строение которого соответствует схеме: 

приставка-корень-суффикс-окончание 

А. Пришкольный 

Б. Приготовился 

В. Вылепили 

Г. Небезызвестный   

6. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска 

пишется одна и та же буква. 

А. В плем..ни, в постановк.. 

Б. В тетрад.., на знам..ни 

В. У дорог.., в им..ни 

Г. На репетици.., в плам..ни 

 

1. Диагностика 

уровня развития 

познавательных 

УУД на 

материале курса 

 7. Укажите лишнее слово с точки зрения способа 

образования. Объясните свой выбор. 

А. Лесополоса 

Б. Кашевар 

В. Неприятель  

Г. Водовоз 

8. Укажите лишнее слово. Объясните свой выбор. 

А. Знамя 

Б. Пламя 

В. Время 

Г. Грязнуля  

Верно выбрано 

лишнее слово. 

Объяснён выбор. 

 

 

 

Верно выбрано 

лишнее слово. 

Нет объяснения. 

 

 

. 

Слово не указано 

или указано 

неверно. 

 

 

 

2. Диагностика 

способности 

решать 

компетентностн

ые задачи и 

уровня развития 

9. 9. Найдите и объясните (письменно), в чем заключается ошибка 

в каждом утверждении. Исправьте утверждение. 

А. В нижеуказанных именах собственных фамилии склоняются 

Агния Барто,  Марк Твен, писательница Астрид Линдгрен. 

Б. В ряду метро, пальто, кашпо, шоссе, шимпанзе  

все существительные относятся к среднему роду. 

Дано верное полное 

объяснение 

«характера» всех 

ошибок.  

Все утверждения 

исправлены верно. 

Все 

утверждения 

исправлены 

верно/ 

исправлены 

верно два 

Утверждения не 

исправлены/ 

исправлено 

только одно. 

Нет объяснения 

ошибок. 



регулятивных 

УУД на 

материале курса 

 

В. В корнях -блест-//-блист- выбор гласной в корне зависит от 

ударения. 

Г. В нижеуказанных предложениях верно согласован род 

существительного и прилагательного:  

Древний Тбилиси - столица Грузии. 

Пресноводная Онтарио – одна(-о) из крупнейших озёр Америки. 

Полноводная Конго течет среди тропических лесов. 

 

 

10.Найдите в тексте слова с чередованием гласной в корне. 
Распределите их в два столбика. В первый запишите два слова с 

чередованием гласной, выбор которой зависит от ударения, во 

второй – от суффикса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова выбраны и 

верно распределены 

утверждения. 

Допущены 

неточности в 

объяснении 

«характера» 

некоторых 

ошибок. 

 

 

Допущена одна 

ошибка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущены две (и 

более) ошибки. 

3. Диагностика 

уровня развития 

коммуникативн

ых УУД на 

материале 

текста 

11.Озаглавьте текст диктанта.  

 

 

12.Определите основную мысль текста. 

 

 

 

Заголовок четко 

отражает тему или 

смысл текста 

 

 

 

Основная мысль 

сформулирована 

четко 

Заголовок 

частично 

отражает тему 

или смысл 

текста 

 

Основная мысль 

сформулирована 

неточно 

 

Заголовка нет или 

он подобран 

неверно 

 

 

 

Основная мысль 

не 

сформулирована / 

сформулирована 

неверно 

 


