
1 
 

 
 

 

 



2 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Итоговая контрольная работа 

(текущий контроль) 

Предмет: Русский язык 

Программа к линии УМК по русскому языку по ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта для 5-9 классов.  Авторы программы: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов и Г.А. Богданова. – 

Москва: Дрофа, 2013.   

Класс: 6 

 

1. Назначение контрольной работы 

Назначение контрольной работы – оценить общеобразовательную подготовку по 

русскому языку учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений, 

определить уровень сформированности следующих предметных и метапредметных 

умений: 

- владение лингвистической терминологией; 

- свободное, правильное и выразительное письмо; 

- владение основами культуры устной и письменной речи; 

- свободное восприятие и написание текстов разных стилей и разных типов речи; 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- лингвистический анализ текста; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация; 

- установление причинно-следственных связей. 

 

2. Условия проведения 

Работа рассчитана на учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений, 

изучающих русский язык по учебнику Русский язык. 6 класс. М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. Капинос и др. Дрофа, 2018, в объеме 6 часов в неделю, отвечающему 

обязательному минимуму содержания образования за 6 класс по русскому языку. 

 

3. Структура контрольной работы 

Каждый  вариант  контрольной  работы  состоит  из  трёх  частей  и  включает  в  себя 

13 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1(задание А1-10) – тест. 

Часть 2 (задания В1 – 3) – задания как с кратким, так и с развернутым ответом. 

 

4. Характеристика заданий 

Выполнение работы позволяет судить о достижении учащимися базового минимума. 

В работе предлагается выполнение заданий, направленных на определение навыка 

грамотного письма через применение орфографических и пунктуационных правил, 

понимания зависимости выбора языковых ресурсов от речевой ситуации. 

 

5. Время выполнения работы 

На выполнение работы рекомендуется отвести 45 минут. 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Правильность выполнения каждого задания первой части (А1-А10) контрольного 

теста оценивается 1 тестовым баллом. За каждое правильно выполненное задание из 

второй части (В1-В3) учащийся получает 2 балла. Все задания второй части состоят 
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из двух частей. За каждую правильно выполненную часть задания – 1 балл (всего за 

задание 2 балла). 

 

Максимальное количество баллов за работу – 16. 

Шкала перевода баллов в школьную оценку: 

 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-6 7-10 11-13 14-16 

 

7. Распределение заданий диагностической работы по содержанию 

Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса 

русского языка за 6 класс. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) 

учебного курса представлено в таблице: 

 

№ Содержательные блоки Число заданий 

в варианте 

1 Имя существительное 1 

2 Имя прилагательное 1 

3 Глагол 1 

4 Причастие 2 

5 Деепричастие 2 

6 Имя числительное 1 

7 Местоимения 1 

8 Текст 2 

9 Орфография и пунктуация 2 

всего 13 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 6-х классов 

Код Проверяемые элементы содержания 

1. Имя существительное 

 Употребление сложносокращенных слов 

2. Имя прилагательное 

3.3 Правописание сложных имён 

прилагательных 

3. Глагол 

6.6 Правописание приставок  пре- и при-    

4. Причастие 
7.3 Причастный оборот 
4.1 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия  

 
6.7 Буквы н и нн  в причастиях 

5. Деепричастие 
7.4 Деепричастный оборот 
 Употребление деепричастного оборота в речи 

6. Имя числительное 
4.1 Склонение и правописание имён числительных 

7. Местоимения 
4.1 Разряды местоимений 
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8. Текст 
 Стили речи 
 Работа с содержанием текста 

9. Орфография и пунктуация 
 Корни с чередованием 
 Знаки препинания в предложениях с обобщающим словом 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы дается 45 минут. 
Работа состоит из двух частей, включающих в себя 13 заданий. 

Часть А содержит 10 заданий базового минимума с выбором правильного ответа из 4 

предложенных, часть В включает 3 задания как с кратким, так и с развернутым 

ответом.. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании 

работы. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Работа должна быть выполнена аккуратным, разборчивым 

почерком. Желаем успеха! 
 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант. 

Часть А 

А1. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с двумя буквами Н: 

1) цветы сорва..ы, дети расстрое..ы, расстрое..ый ребенок  

2) нарисова..ый, приобрете..ый, ухоже..ый  

3) дом сожже.. врагами, сожже..ый дом, обрече..ый  

4) обугле..ое деревво, ребенок расстрое.., расстрое..ый рояль 

А2. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков препинания: 

1) Припудренные утренним инеем деревья радовали глаз.  

2) В саду стояли припудренные утренним инеем деревья. 

3) Деревья припудренные утренним инеем, радовали глаз. 

4) иней припудрил деревья в саду. 

А3. Выберете грамматически правильное продолжение предложения: 

Спускаясь по эскалатору, 

1) мне пришлось поторопиться. 

2) вам нельзя спешить. 

3) нам лучше не останавливаться.  

4) держитесь за поручень. 

А4. Укажите предложение с деепричастным оборотом: 

1) Я люблю рассматривать старые фотографии, бережно хранимые в нашей семье. 

2) Травы, скошенные еще вчера, издавали тонкий аромат.  

3) Блестя на солнце, снег лежит.  

4) Теплоход, причаливший к берегу, взял на борт новых пассажиров. 

А5. Укажите предложение с ошибкой в употреблении числительного: 

1) Навстречу шли двое мужчин.  

2) В двух тысяч четырнадцатом году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.  

3) Героев приветствовали около восьмисот человек. 

4) С двумястами рублями он поехал покорять столицу. 

А6. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется И: 

А. пр..неприятное (событие);  

Б. пр..усадебный;  
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В. пр..тащиться; 

Г. пр..бывать (в деревне). 

1) А, Б                                2) Б, В                                     3) В, Г                                 4) Б, В 

А7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) Возр..ст, заг..рание;  

2) Предл..гать, к..са; 

3) Прог..реть, к..сание;  

4) Прил..жение, прик..сновение. 

А8. Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно: 

1) (седо)власый, (северо)западныый;  

2) (пяти)дверный, (горько)соленый;  

3) (англо)русский, (желто)зеленый; 

4) (мясо)молочный, (древне)греческий. 

А9. Укажите предложение, в котором нужно поставить двоеточие (знаки препинания не 

расставлены): 

1) Тигры львы слоны живут в нашем зоопарке. 

2) В нашем зоопарке живут разные звери львы слоны тигры. 

3) В нашем зоопарке живут львы слоны тигры. 

4) В нашем зоопарке живут не только львы слоны тигры но и многие другие звери. 

А10. Укажите предложение, в котором неверно согласовано сложносокращенное существительное 

с глаголом: 

1) МГУ встретил первокурсников. 

2) ООН декларировал права человека. 

3) ГИБДД выпустила новые правила. 

4) ТЮЗ открыл новый сезон. 

 

Часть В 

В1. Найдите в тексте местоимения и определите их разряды. 

Слово конвенция переводится как соглашение. Так о чем же договорились государства, 

провозгласившие Конвенцию о правах ребенка? Они договорились о том, что государство и 

родители должны заботиться о соблюдении прав детей в обществе и в семье, потому что сами дети 

еще не не могут и не умеют защищать свои права. 

В2. Кратко ответьте на вопрос, сформулированный в первом предложении текста. 

Аргументируйте свой ответ. 

Есть ли в современном русском языке такие слова как сделающий, сумеющий, увидящий, 

прочитающий, пожелающий? С точки зрения современной грамматики, таких причастий нет и 

быть не может. В самом деле, действительные причастия с суфиксами –ущ - (-ющ-), -ащ- (-ящ-) 

образуются, по общему правилу, только от глаголов несовершенного вида. Глаголы совершенного 

вида не дают соответствующих образований, поэтому в русском языке нет причастий будущего 

времени. Действительно, причастие сочетает в себе свойства глагола и прилагательного: действие, 

совершаемое предметом, выступает как признак этого предмета. Читающий – тот, признаком 

которого является действие «читать». Нельзя определять предмет через то, что он не делает или 

сделал, а только будет делать. 

В3. Определите стиль речи текста. Обоснуйте свой выбор. 

Глаголы в настоящем времени могут обозначать такие действия или состояния, которые 

свойственны субъекту действия всегда, постоянно и потому становятся его особенностью, 

средством его характеристики: «Волки быстро бегают». 

Глаголы в настоящем времени изменяются по лицам и числам. Глаголы настоящего 

времени образуются путем присоединения к основе личных окончаний глаголов. 
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Итоговая контрольная работа 

II вариант. 

Часть А 

 

А1. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с одной буквой Н: 

1) моще..ая булыжником дорога, прерва..ый разговор;  

2) суше..ые фрукты, моче..ые яблоки;  

3) плете..ая корзина, суше..ые на солнце фрукты; 

4) плете..ая из веток корзина. 

А2. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Разбежавшись, Гришка перепрыгнул через ручей.  

2) В саду были слышны голоса доносившиеся с реки. 

3) Излучающая тонкий свет луна осветила комнату. 

4) Погрозив пальцем, бабушка ушла в другую комнату. 

А3. Выберете грамматически правильное продолжение предложения: 

Пользуясь калькулятором,  

1) мне удалось получить точный результат.  

2) вы пренебрегаете устным счетом, тренирующим память. 

3) помощь родителей мне не понадобилась.  

4) мне помогал брат. 

А4. Укажите предложение с причастным оборотом: 

1) Пробудившись ото сна, малыш сразу же встал. 

2) Гроза, пронесшаяся над селом, хорошо освежила воздух. 

3) Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. 

4) Через час Олег, задыхаясь от волнения, рассказывал в участке о случившемся. 

А5. Укажите предложение с ошибкой в употреблении числительного: 

1) У обеих подруг была страсть к вышиванию.  

2) Около ста пятидесяти человек.  

3) В магазине представлено свыше пятиста наименований товара. 

4) Путникам оставалось пройти еще две трети пути. 

А6. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется Е: 

А. пр..тупился; 

Б. пр..огромный; 

В. пр..бирать; 

Г. пр..красный.  

1) А, Б                                2) Б, В                                     3) Б, Г                                 4) В, Г 

А7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) Соб..рание, подп..реть;  

2) Соб..рать, уп..раться;  

3) Заж..гать, сд..ру;  

4) Зат..реть, зам..рание 

А8. Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно: 

1) (скоро)спелый, (низко)рослый;  

2) (юго)восточный, (железно)дорожный;  

3) (перво)престольная, (молочно)витаминная; 

4) (кисло)прекислое, (русско)английский. 

А9. Укажите предложение, в котором нужно поставить двоеточие (знаки препинания не 

расставлены): 

1) В нашем саду росли тюльпаны, сирень, ирисы. 

2) Тюльпаны сирень ирисы росли в нашем саду. 

3) В нашем саду росли цветы тюльпаны ирисы сирень. 

4) В нашем саду росли не только деревья, но и тюльпаны ирисы сирень. 

А10. Укажите предложение, в котором неверно согласовано сложносокращенное существительное 

с глаголом: 

1) ГИБДД  проверило разметку на дорогах. 

2) ТЮЗ показал новый спектакль. 
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3) МИД сообщило о новых правилах получения визы. 

4) ГЭС начала работать. 

Часть В. 

В1. Найдите в тексте местоимения и определите их разряды. 

Пользователи Всемирной паутины ведут «живые журналы», в которых делятся наболевшим, 

восторгаются и восхищаются, расстраиваются и переживают. Углубляясь в недра интернета, люди 

находят себе друзей, общаются с единомышленниками, высказывают свои впечатления от 

спектаклей и фильмов, прочитывают анонсы и афиши… Каждый найдет в Сети то, что сможет 

заинтересовать и привлечь именно его.  

В2. Кратко ответьте на вопрос, сформулированный в первом предложении текста. 

Аргументируйте свой ответ. 

Есть ли в современном русском языке такие слова как сделающий, сумеющий, увидящий, 

прочитающий, пожелающий? С точки зрения современной грамматики, таких причастий нет и 

быть не может. В самом деле, действительные причастия с суфиксами –ущ - (-ющ-), -ащ- (-ящ-) 

образуются, по общему правилу, только от глаголов несовершенного вида. Глаголы совершенного 

вида не дают соответствующих образований, поэтому в русском языке нет причастий будущего 

времени. Действительно, причастие сочетает в себе свойства глагола и прилагательного: действие, 

совершаемое предметом, выступает как признак этого предмета. Читающий – тот, признаком 

которого является действие «читать». Нельзя определять предмет через то, что он не делает или 

сделал, а только будет делать. 

В3. Определите стиль речи текста. Обоснуйте свой выбор. 

 Синонимичными могут быть не только пары слов, но и целые ряды, например: кратко, 

коротко, сжато, лаконично. Особенно многочисленными бывают ряды, в которых синонимы 

отличаются друг от друга как оттенками значения, так и стилистической окраской. Например, 

слово обмануть в русском языке имеет больше десятка синонимов, среди них много ярких, 

эмоционально окрашенных слов и выражений: перехитрить, объегорить, надуть, одурачить, 

околпачить, обвести, облапошить, оставить с носом, втереть очки, оставить в дураках, обвести 

вокруг пальца и др. 

 


