
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы  
6 класс 

 
Задания 

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

знаки препинания. 
Дач..ный п..сёлок ра(з/с)пол..жился на песча(н, нн)ой(2) горе у самого моря. За деревя(н, нн)ыми дом..ками 

ра(з/с)кинулся с..сновый бор. Внизу, под г..рой, серая лента ш..ссе. По одну её стор..ну зар..сли м..лины ч..рёмухи. 
По другую – песок (зелёно)г..лубая осока, и(з/с)точенные водой камни и море… 

Море (не)спокойное но пр..красное. Оно в..лну..т..ся в(з/с)дыха..т. Это ветер трепл..т его пенистые волны и 
они выплёск..вают..ся на берег. А бывает, заспор..т(3) о чём(то) море с ветром. Т..ж..лые в..лы нал..ют..ся 
без..сходной ярост..ю зар..вут загр..хоч..т.(4) Словно ж..лая их пр..ободрить, загудят на г..ре́ сосны: они ведь тоже с 
(не)истов..м ветром (не)лад..т. 

Но чаще всего море спокойно и бл..стит, будто его начист..ли. В такие дни виден (К, к)ронштадт. Он за 
г..р..зонтом, и поэтому каж..т..ся, что трубы (судо)р..монтных верфей выход..т прямо из воды. (По Р. Погодину) 

 
Задание 2. Поставьте знак ударения в следущих словах 
Жалюзи, языковой(факт), позвонишь, кухонный. 
 
Задание 3. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 
Не всякое гусиное перо годилось для письма, из десяти выбиралось одно-два. 
 
Задание 4. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный 

вариант формы слова (слов). 
 

1) пирог более вкуснее 
2) с шестьюстами страницами 
3) забавный шимпанзе 
4) для обоих сестёр 

 
 

Содержание верных ответов и указания по оцениванию 
Задание 1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Дачный посёлок расположился на песчаной(2) горе у самого моря. За деревянными домиками 
раскинулся сосновый бор. Внизу, под горой, серая лента шоссе. По одну её сторону заросли 
малины, черёмухи. По другую – песок, зелёно-голубая осока, источенные водой камни и море… 

Море неспокойное, но прекрасное. Оно волнуется, вздыхает. Это ветер треплет его пенистые 
волны, и они выплёскиваются на берег. А бывает, заспорит(3) (возможно: заспорят(3)) о чём-то 
море с ветром. Тяжёлые валы нальются безысходной яростью, заревут, загрохочут.(4) Словно 
желая их приободрить, загудят на горе́ сосны: они ведь тоже с неистовым ветром не ладят. 

Но чаще всего море спокойно и блестит, будто его начистили. В такие дни виден Кронштадт. Он 
за горизонтом, и поэтому кажется, что трубы судоремонтных верфей выходят прямо из воды. 

  

Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, 
сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 
раздельного и дефисного написания слов 4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 



Соблюдение пунктуационных норм   

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Правильность списывания текста   

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым 
графическим обликом). 

ИЛИ 

Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 
2 

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 
1 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 
0 

Максимальный балл 9 

  
Задание 2. 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Жалюзи́, языково́й (факт), позвони́шь‚ кух́онный   

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ 

Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 0 

Максимальный балл 2 

  
Задание 3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

част.  мест.  прил. сущ.  глаг.  предл.  сущ.  предл.   числ.   глаг.      числ. числ. 

Не всякое гусиное перо годилось для письма, из десяти выбиралось одно-два. 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается к 
ошибке   



Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

  
Задание 4. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Пирог более вкусный, для обеих сестёр.  

ИЛИ 

 Пирог вкуснее, для обеих сестёр 
 

Верно выписаны и исправлены две формы слов 2 

Верно выписана и исправлена одна форма слова 1 

Не выписано ни одной ошибочной формы слова (слов). 

ИЛИ 

Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 
0 

Максимальный балл 2 

 
Максимальный балл за работу – 16. 
 

Критерии оценивания 
 

5 – 16-15 баллов 
4 – 14-12 баллов 
3 – 11-10 баллов 
2 – 9-0 баллов 


