
Контрольная работа по русскому языку 

в 6 классе (итоговая) 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Раздел работы Текст задания Уровневые дескрипторы оценок 

Оптимальный 

уровень 

(2 баллов) 

Достаточный 

уровень (1 

балла) 

Критический 

уровень (0 

балла) 

Диктант 1.В отсветах² вечерней зари видне..тся зубчатый частокол елей 

ветви к…саются земли. 2.Сгущ…ются сум…рки и все и..чезает во 

мраке ночи. 
3.Но вот выглядыва..т³ месяц и мягким светом загоня..т потемки 

в лесную чащу серебр…ным сиянием зал…вает (не)большую 

п…ляну. 4.Н…что (не)нарушает тишины. 

5.Вдруг хрус…нул снег под чьими(то) т…желыми ногами. 

6.Это вышаг…вает дымчато(серый) лось. 7.Пр…спокойно 

проб…рается к осинке и белогубой пастью хв…тает пахуч…ю 

хвою отфырк…вается. 

8.Приск…кал беляк пр…строился под (не)высокой, но 

ветвистой елкой. 9. Осинка помешала лосю он м…хнул головой и с 

треском обл…милась ветка. 10.Зайч…к ож…вился грациозно 

пр…поднялся на задних лапках⁴. 11.А…петитная веточ…ка 

пр…тяг…вает его. 12.Зайцы всегда подб…рают за лосями побеги 

осин. 

13.Лось стоит среди блестящих от лу..ного света снегов жует 

хвою  а рядом зайч…нок грызет лосин…ый подарок. 14.Гореч… 

осинки косому слаще сахара. 

 

5 баллов – безошибочно/1 негрубая орфографическая или 

пунктуационная ошибка; 

4 балла – 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок; 

3 балла - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

2 балла - 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

или 5 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 4 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 7 

орфографических и 4 пунктуационных ошибок; 

1 балл - 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок; 

0 баллов – более 8 орфографических ошибок  

 1.Выполните разборы, обозначенные в тексте диктанта. 

 

 

Разбор выполнен 

верно 

 

 

Допущено не 

более двух 

ошибок 

 

Допущено более 

двух ошибок 

 

 



2. В каких рядах указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. пр..обрести, пр..смотреться, пр..ветствовать 

Б. пр..готовиться, пр..мчаться, пр..милый 

В. пр..сесть, пр..цепить, пр..образование 

Г. пр..мерный. пр..школьный, пр..сутствовать 

 

3. Укажите строки, где НЕ пишется слитно со всеми словами? 

А. (не)высокие горы, (не)большое озеро 

Б. (не)широкая речонка, мне (не)здоровится 

В. (не)брежная запись, (не)хотелось идти 

Г. явная (не)лепица, (не)решительность, а робость 

 

4. В каких рядах указаны все слова, которые пишутся через 

дефис? 

А. (северо)восток, кого(то), ярко(красный) 

Б. (кое)кого, (средне)европейский, (железно)дорожный 

В. (восточно)европейский, (западно)сибирский, (кое) с кем 

Г. Чьего(то), с кем(нибудь), горько(солёный) 

 

5. Найдите предложение, в котором есть фразеологизм. 

Объясните значение фразеологизма. 

А. Мы не могли распутать этот узел на веревке, пришлось его 

разрубить. 

Б. На сшитые изделия наклеивали яркие ярлыки. 

В. Он запустил руку в мешок и вытащил оттуда зайчонка. 

Г. Гвоздем программы было выступление известного актера. 

 

 

 

Верно указаны ряды 

слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно найдено 

предложение. 

Значение 

фразеологизма 

объяснено верно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно указан 

только один ряд 

слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно найдено 

предложение. 

Значение 

фразеологизма 

не объяснено 

или объяснено 

неверно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неверно указаны 

ряды слов/не 

указаны 

 

 

 

Неверно найдено 

предложение.  

1. Диагностика 

уровня развития 

познавательных 

УУД на 

материале курса 

 6. Укажите лишнее слово с точки зрения разрядов 

числительных. Объясните свой выбор. 

А. Шестнадцать 

Б. Одиннадцать 

В. Двадцатый 

Г. Двенадцать 

  

Верно выбрано 

лишнее слово. 

Объяснён выбор. 

 

 

 

Верно выбрано 

лишнее слово. 

Нет объяснения. 

 

 

. 

Слово не указано 

или указано 

неверно. 

 

 

 

2. Диагностика 

способности 

решать 

7. Найдите предложение с ошибкой в образовании формы 

слова. Объясните свой выбор, исправьте ошибку. 

Верно найдено и 

исправлено 

предложение. Выбор 

Предложение 

найдено и 

исправлено. 

Предложение с 

ошибкой не 

выбрано или 



компетентностн

ые задачи и 

уровня развития 

регулятивных 

УУД на 

материале курса 

 

А. В прошлом году погода была более прохладной. 

Б. Зал заполнен семистами зрителями. 

В. Байкал – самое глубочайшее пресное озеро. 

Г. В нашем зоопарке живёт красивый какаду. 

обоснован. 

 

 

 

Обоснования 

выбора нет. 

 

 

выбрано неверно. 

 

 

 

3. Диагностика 

уровня развития 

коммуникативн

ых УУД на 

материале 

текста 

8.Озаглавьте текст диктанта.  

 

 

 

 

9.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 

 

Максимально количество баллов за контрольную работу – 27 

 

«5» - 27-26 баллов (95 – 100%) 

«4» - 25-21 баллов (75- 94%) 

«3» - 20-15- баллов (51 – 74%) 

«2» - 14 и менее баллов (50% и менее) 

 


