
Годовая контрольная работа по русскому языку для 6 класса 

Содержание контрольной работы 

 
1. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

(текст взят из вариантов ВПР 6 класс) 

2. Задание касается рода имени существительного. Например: укажите группу имён 

существительных общего рода. 

3. Задание касается числа имени существительного. Например: укажите группу имён 

существительных только множественного числа. 

4. Задание касается суффиксов имени существительного. Например: укажите имена 

существительные с суффиксом -ЧИК- 

5. Задание касается окончаний имени прилагательного. Например: в каком варианте ответа 

окончание –ому? (Буквы пропущены) 

6. Задание касается правила НЕ с именем прилагательным. Например: в каком случае НЕ с 

прилагательным пишется раздельно? 

7. Задание касается правила «Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных». Например: 

укажите слово, которое является исключением из правила «Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных». 

8. Задание касается правила «Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных». Например: в 

каком слове пишется НН? 

9. Задание касается слитного, раздельного или дифисного написания прилагательных. Например: 

укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис. 

10. Задание касается написания имен числительных. Например: в каком ряду во всех 

числительных в середине пишется Ь? 

11. Задание касается слитного, раздельного или дефисного написания местоимений. Например: в 

каком ряду все местоимения пишутся раздельно 

12. Задание касается слитного, раздельного или дефисного написания местоимений. Например: в 

каком ряду все местоимения пишутся слитно? 

13. Задание касается определения спряжения у глаголов. Например: в каждом предложении 

употреблен глагол 1 спряжения? 

14. Задание касается написания личных окончаний глаголов. Например: в каком примере в 

глаголе пропущена буква и? 

15. Задание касается правила Не с глаголами. Например: В каком словосочетании не пишется 

слитно? 

16. Задание касается написания Ь на конце глаголов. Например: В каком примере в глаголе 

пишется ь знак? 

 

Контрольная работа рассчитана на 45 мин.  

Задание № 1 оценивается по критериям ВПР 6 класс.  

Максимум 9 баллов: орфографические ошибки – 4 балла, 

пунктуационные ошибки – 3 балла, списывание текста – 2 балла. 

Задания №2-№16 тестовые - 1 балл. 

 

Максимум 24 балла. 

«5» - 24 – 23 балла 

«4» - 22 – 17 баллов 

«3» - 16 – 12баллов 

«2» - 11- 0 баллов 


