


Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Рабочая  программа  по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, на основе Примерной Программы основного 
общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 
класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. 
Тростенцовой и др.(М., Просвещение, 2012 г.).

 Программа детализирует  и  раскрывает содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  Федеральным
государственным стандартом общего образования.
            Рабочая программа по русскому(родному) языку для 6 класса рассчитана  на 175 
часов в год (5 часов в неделю).

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных
и  метапредметных  образовательных  результатов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
ООО.
Личностными  результатами освоения  программы  по  русскому  (родному)  языку
являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности;  его  значения  в  процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3)  достаточный  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность;
– в  диалоге  с  учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все  виды  текстовой  информации:
адекватно понимать основную  и  дополнительную  информацию  текста,  воспринятого на
слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из  одной формы в  другую (составлять
план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;



– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством  развития  познавательных  УУД служат  тексты  учебника  и  его  методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
– уметь формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой
ситуации;создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно  использовать речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными  видами
монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными  результатами  освоения  программы  по  русскому  (родному)  языку
являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения,  о  связи языка и культуры народа,  о  роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4)  освоение базовых понятий лингвистики:  лингвистика и  её основные разделы;  язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого  общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,
официально-делового стилей и  разговорной речи;  функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами



речевого  этикета;  использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний;
6)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры,  принадлежности  к  определённым  функциональным  разновидностям  языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
К концу 6 класса обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 
классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. К концу 6 класса учащиеся 
должны овладеть следующими умениями и навыками:
речевая деятельность:
аудирование:
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 
художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 
структурные части исходного текста;
чтение:
владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять 
логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
• доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 
текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 
развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью 
разнообразных языковых средств и интонации;
письмо:
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 
высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 
письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на 
абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 
числе и научного);
пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое 
отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 
повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль 
текста;
• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 
выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 
избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его 
построении;
фонетика и орфоэпия:
выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать 
ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 
звука и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления 



звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 
также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с 
орфоэпическим словарем;
графика:
• правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться 
алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и 
буквенного состава слова;
морфемика:
• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с
учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 
приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем 
морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-
оценочными суффиксами в художественных текстах;
лексикология и фразеология:
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 
(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на 
тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; 
подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и 
уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 
слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского 
речевого этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 
средство устранения неоправданного повтора;
морфология:
• различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь 
изменять части речи;
орфография:
• находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 
правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 
изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на 
письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на 
изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 
составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 
заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать
предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по 
цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 
грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели 
высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и 
вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную 
интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных 
видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, 
обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения 
с прямой речью; владеть правильным способом действия при применении изученных 
правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 
изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 
графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное 
пунктуационное правило.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения:



 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка
в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация);

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом);

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Содержание тем учебного курса (175 ч.)
Язык. Речь. Общение. 1+3РР
Повторение изученного в  V классе 13+1РР
Текст  8+2РР
Лексика. Культура речи (10 +4РР)
I. Повторение пройденного по лексике в V классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические 
окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.Толковые словари 
иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 
фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь.
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 
относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.
Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 
текста.
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 3 Ч
Словообразование. Орфография. Культура речи (23 +7РР)
I. Повторение пройденного по морфемике в V классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 
(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 
аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 
сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 
Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 
согласные. Правописание соединительных гласных о и е.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени.
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (20 +4РР)
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе.
Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 
роль существительных. Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и епосле 
шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).



II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, 
правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 
(например, белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное (21 +5РР)
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 
прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-
енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и 
дефисное написание сложных прилагательных.
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов
в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 
предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 
описанием природы. Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное (15+2РР)
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 
предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 
составные. Текстообразующая роль числительных.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях;
буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 
числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных.
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).
III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение (21+5РР)
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды
местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 
неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после 
приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях.
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 
средство связи предложений и частей текста.
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 
данных текстов.



Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.
Глагол (23+6РР)
I. Повторение пройденного о глаголе в V классе.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 
наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 
Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 
глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева ть) и –ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 
форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 
включением части готового текста.
Повторение и систематизация пройденного в VI классе (11+2РР)
Сочинение на выбранную тему.

 Тематическое планирование  
№
п\п

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов
1 1 Язык, речь, общение 1  РР Русский язык - один из развитых языков 

мира
1

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ   12+1РР
2 1 Фонетика. Орфоэпия. Графика 1
3 2 Морфемика. Орфограммы в корнях слов 1
4 3 Морфемика. Орфограммы в приставках 1
5 4 Орфограммы в окончаниях слов
6 5 Части речи 1
7 6 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.
8 7 Простое предложение
9 8 Урок развития речи

Сочинение «Интересная встреча» УПР.38
1

10 9 Сложное предложение 1
11 10 Синтаксический разбор предложений 1
12 11 Прямая речь. Диалог 1
13 12 Контрольный диктант 1
14 13 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1
ТЕКСТ-6ч
15 1 Текст, его особенности Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста
1

16 2 Урок развития речи. Сочинение поданному началу. Упр. 68 1
17 3 Начальные и конечные предложения текста. Основные признаки 

текста
1

18 4 Урок развития речи Сочинение сказки по данным начальным 
и конечным предложениям. Упр. 72

1

19 5 Текст и его стили Официально-деловой стиль Ключевые слова 
текста

1

20 6 Контрольная работа. Анализ текста 1
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ -14ч
21 1 Слово и его лексическое значение 1
22 2 РР. Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя» 1



23 3 Общеупотребительные слова 1
24 4 Профессионализмы. 1
25 5 Диалектизмы 1
26 6 Урок развития речи. Сжатое изложение. Упр 119 1
27 7 Исконно русские и заимствованные слова 1
28 8 Новые слова 1
29 9 Устаревшие слова. Обобщение изученного. 1
30 10 Словари 1
31 11 Фразеологизмы 1
32 12 Источники фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в речи 1
33 13 Повторение изученного материала. Тест. 1
34 14 Повторение по теме «Лексика. Культура речи» 1
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 25 ч
35 1. Морфемика словообразование 1
36 2. Урок развития речи. Описание помещения 1
37 3. Основные способы образования слов в русском языке: 

морфологические и неморфологические
1

38 4. Этимология слов. 1
39 5. Урок развития речи. Систематизация материалов к сочинению.

Сложный план.
1

40 6. Буквы о и а в корне –кос---кас- 1
41 7. Буквы о и а в корне –кос---кас- 1
42 8. Буквы О-А в корнях с чередованием 1
43 9. Буквы О-А в корнях с чередованием 1
44 10. Буквы о и а в корне –гор---гар- 1
45 11. Буквы о - а в корне –зар----зор 1
46 12. Буквы Ы-И после приставок. 1
47 13. Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ. 1
48 14. Значение приставки ПРИ- 1
49 15. Значение приставки ПРЕ- 1
50 16. Трудные случаи правописания приставок ПРИ- и ПРЕ- 1
51 17. Контрольный диктант 1
52 18. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1
53 19. Соединительные О-Е в сложных словах 1
54 20. Сложносокращенные слова 1
55 21. Урок развития речи. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро».
1

56 22. Морфемный и словообразовательный разбор слов 1
57 23. Повторение изученного по теме «Словообразование». Подготовка к

контрольному диктанту
1

58 24. Контрольный диктант. 1
59 25. Анализ теста. Работа над ошибками 1
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  18ч
60 1. Повторение изученного об имени существительном. 1
61 2. Падежные окончания имени существительного 1
62 3. Разносклоняемые имена существительные 1
63 4. Буква е в суффиксе –ен-существительных на –мя 1
64 5. Урок развития речи

Как тебя зовут? Происхождение имен
1

65 6. Несклоняемые имена существительные. 1
66 7. Род несклоняемых имен существительных 1



67 8. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор 
существительных.

1

68 9. Урок развития речи. Сочинение-описание по личным 
наблюдениям

1

69 10. НЕ с существительными. 1
70 11. НЕ с существительными. 1
71 12. Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК и ЩИК 1
72 13. Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК 1
73 14. Гласные О-Е после шипящих. 1
74 15. Повторение изученного материала. 1
75 16. Повторение изученного материала. Подготовка к контрольному 

диктанту
1

76 17. Контрольный диктант 1
77 18. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -24
78 1. Повторение изученного в 5 классе. 1
79 2. Прилагательное как часть речи 1
80 3. Урок развития речи. Сочинение-описание природы 1
81 4. Степени сравнения имен прилагательных. 1
82 5. Разряды имен прилагательных.

Качественные прилагательные
1

83 6. Относительные прилагательные 1
84 7. Притяжательные прилагательные 1
85 8. Морфологический разбор имени прилагательного 1
86 9. Урок развития речи. Выборочное изложение по повести А.С. 

Пушкина
1

87 10. Урок развития речи. Выборочное изложение по повести А.С. 
Пушкина

88 11. Не с прилагательными.
89 12. Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 1
90 13. Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 1
91 14. Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных 1
92 15. Урок развития речи.Сочинение по картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер»
1

93 16. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 1
94 17. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1
95 18. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1
96 19. Различение на письме суффиксов прилагательных К и СК 1
97 20. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1
98 21. Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 1
99 22. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». Подготовка к 

контрольному диктанту
1

100 23. Контрольный диктант 1
101 24. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ – 18 ч
102 1. Имя числительное как часть речи. 1
103 2. Простые и составные числительные 1
104 3. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1
105 4. Порядковые числительные 1
106 5. Разряды количественных числительных 1
107 6. Числительные, обозначающие целые числа 1



108 7. Числительные, обозначающие целые числа 1
109 8. Дробные числительные 1
110 9. Склонение дробных числительных 1
111 10. Собирательные числительные. 1
112 11. Морфологический разбор имени числительного 1
113 12. Повторение изученного материала по теме «Имя числительное». 1
114 13. Повторение изученного материала по теме «Имя числительное». 1
115 14. Урок развития речи. Публичное выступление 1

116 15. Проверочная работа по теме «Имя числительное». 
117 16. Подготовка к контрольному диктанту 1
118 17. Контрольный диктант 1
119 18. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1
МЕСТОИМЕНИЕ 26
120 1. Местоимение как часть речи. 1
121 2. Личные местоимения. 1
122 3. Особенности склонения личных местоимений 1
123 4. Возвратное местоимение 1
124 5. Урок развития речи.

Рассказ по сюжетным картинкам
1

125 6. Вопросительные, относительные местоимения 1
126 7. Относительные местоимения 1
127 8. Неопределенные местоимения 1
128 9. Дефис в неопределенных местоимениях 1
129 10. Отрицательные местоимения 1
130 11. Отрицательные местоимения 1
131 12. Отрицательные местоимения 1
132 13. Притяжательные местоимения. 1
133 14. Притяжательные местоимения 1
134 15. Урок развития речи. Рассуждение 1
135 16. Урок развития речи. Сочинение-рассуждение 1
136 17. Указательные местоимения 1
137 18. Указательные местоимения 1
138 19. Определительные местоимения 1
139 20. Определительные местоимения 1
140 21. Урок развития речи.

Рассказ по воображению
1

141 22. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимений

1

142 23. Повторение изученного по теме «Местоимение». 1
143 24. Повторение изученного по теме «Местоимение». 1
144 25. Комплексная тестовая работа 1
145 26. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1
ГЛАГОЛ -23ч
146 1. Повторение изученного о глаголе 1
147 2. Личные окончания глаголов 1
148 3. Разноспрягаемые глаголы 1
149 4. Глаголы переходные и непереходные 1
150 5. Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1
151 6. Урок развития речи. Сжатое изложение 1
152 7. Условное наклонение 1
153 8. Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах 1



повелительного наклонения
154 9. Суффиксы глаголов повелительного наклонения 1
155 10. Урок развития речи. Сочинение-рассказ по сюжетным 

картинкам
1

156 11. Употребление наклонений глагола 1
157 12. Безличные глаголы 1
158 13. Безличные глаголы в текстах художественной литературы 1
159 14. Морфологический разбор глагола 1
160 15. Урок развития речи. Рассказ на основе услышанного 1
161 16. Правописание гласных в глагольных суффиксах 1
162 17. Правописание гласных в глагольных суффиксах 1
163 18. Повторение изученного по теме «Глагол» 1
164 19.   Анализ  текста. Тестовая работа по теме «Глагол» 1
165 20. Повторение темы «Глагол». 1
166 21. Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа 1
167 22. Комплексная тестовая работа
168 23. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VIКЛАССЕ – 7ч
169 1. Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в  словах. 1
170 2. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложение 1
171 3. Урок развития речи. Сочинение на самостоятельно выбранную

тему.
1

172 4. Лексика и фразеология. 1
173 5. Морфология. Самостоятельные части речи. 1
174 6. Имя числительное. Глагол 1
175 7. Итоговая урок -повторение 1



Приложение 1.

Количество контрольных, практических работ  

Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

уроки Контр
раб

Разв
итие 
речи

Язык. Речь. Общение. 1 1 0 0

Повторение изученного в 5 классе 13 11 1 1

Текст 6 3 1 2
Лексика и фразеология.  Культура речи . 14 12 - 2
Словообразование. Орфография. Культура 
речи. 

25 20 2 3

Имя существительное. 18 15 1 2
Имя прилагательное 24 19 1 4
Имя числительное 18 16 1 1
Местоимение 26 21 1 4
Глагол 23 19 1 3
Повторение и систематизация 
изученного 
в 5 и 6 классах. Культура речи . 

7 6 - 1

Итого 175 143 9 23

 



Приложение 2.
Аннотация к рабочей программе

по русскому языку, 6 класс (ФГОС)

Рабочая  программа по русскому языку для 6 классов составлена  в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения основного
общего образования, Примерной программой по русскому языку и Рабочей программой по
русскому языку для 5-9 классов. Обоснование  выбора  программы. Важной
отличительной  особенностью  данной  программы  является  новизна  подходов  к
преподаванию  русского  языка  с  учетом  ФГОС  ООО,  ее  направленность  на  усвоение
элементов современной теории и практики речевого общения, теории и практики речевой
деятельности,  формирование  навыков  метапредметных  и  личностных  результатов  через
универсальные учебные действия.

При выборе УМК предметной линии учебников  Т.А.Ладыженской,  М.Т.  Баранова,
Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК
возрастным  и  психологическим  особенностям  учащихся  данной  школы,  соответствие
программы  ФГОС  ООО,  завершенность  учебной  линии,  подход  в  структурировании
учебного  материала:  от  частного  к  общему,  доступность  и  системность  изложения
теоретического материала. 

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.
Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Специфика.Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения
систему  понятий  из  области  фонетики,  лексики  и  фразеологии,  морфемики  и
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а
также некоторые сведения о роли языка в жизни общества,  о языке как развивающемся
явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию
связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об
основных  нормах  русского  литературного  языка;  сведения  о  графике,  орфографии  и
пунктуации;  перечень  видов  орфограмм  и  названий  пунктуационных  правил.  Кроме
перечисленных знаний о языке и речи,  программа включает перечень орфографических,
пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся.

1.2. Общие цели учебного предмета:
 *  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку,

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

 *  развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков,  обеспечивающих свободное владение  русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения;

 *  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию;
потребности  в  речевом  самосовершенствовании;  освоение  знаний  о  русском  языке,  его
устройстве  и  функционировании  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,
стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского  литературного  языка  и  речевого
этикета;

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;



 *  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации
общения,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую  информацию;  *  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной
речевой практике.

 *  развитие  всех  видов  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование,  говорение,
письмо;

* формирование универсальных учебных действий:  познавательных,  регулятивных,
коммуникативных;

*  формирование  прочных орфографических  и  пунктуационных умений и  навыков,
овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся.

На изучение предмета отводится 175 часов, из расчета 5 часов в неделю.
Формы контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, 
предупредительный, терминологический); комплексный анализ текста; тестирование; 
составление сложного и простого плана к тексту; изложение текста (подробное, сжатое, 
выборочное); составление диалога на заданную тему; составление текста определённого 
стиля и типа речи; сочинение (описание пейзажа, помещения); составление рассказа по 
сюжетным картинкам с включением части готового текста; редактирование текста 
(исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 
работа с деформированным текстом.

Формы промежуточной аттестации. Авторская программа отводит на изучение темы 
«Глагол»-23 часа; рабочая программа отводит на изучение темы «Глагол»-22 часа и 1 час на
проведение промежуточной аттестации в форме итоговой  тестовой работы
Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.
Для учащихся:
1.  Баранов  М.Т.  Русский  язык:  Справочные  материалы/М.Т.Баранов,  Т.А.Костяева,
А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд.,  перераб.- М.: Русский язык, 2005.
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е
изд.- М.: Русский язык, 2005.
3. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е изд.-
М.: Русский язык, 2006.
4. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского  языка/А.Н.Тихонов.-
2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991. 
Для учителя:
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:   Просвещение, 2003.

Свободные образовательные Интернет-ресурсы:
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  -  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
презентации к урокам

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Приложение  3.

Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по русскому языку

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки
различных  сторон  владения  устной  и  письменной  формами  русского  языка  (критерии
оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и
навыков;  3)  объем  различных  видов  контрольных  работ;  4)  количество  отметок  за
различные виды контрольных работ. Ученикам предъявляются требования только к таким
умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На
уроках  русского  языка  проверяются:  1)  знание  полученных  сведений  о  языке;  2)
орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний  учета  учащихся  по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения,  правила  в  конкретных  случаях.  При  оценке  ответа  ученика  надо
руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень
осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
 Оценка  «3» ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений  данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка  «1» ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание  или  непонимание
материала.  Оценка  («5»,»4»,»3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ
(когда  на  проверку  подготовки  ученика  отводится  определенное  время),  но  и  за
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока  (  выводится  поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только
заслушивались  ответы учащегося,  но и  осуществлялась  проверка его  умения  применять
знания на практике. 



Оценка диктантов 
Диктант  –  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной
грамотности.  8  Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые
должны  отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по
содержанию учащимся данного класса.  Объем диктанта устанавливается: для  5 класса –
90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов.
(При  подсчете  слов  учитываются  как  самостоятельные,  так  и  служебные  слова.)
Контрольный  словарный  диктант проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35,
для  9 класса – 35-40 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по
определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы,
а  также  обеспечивать  выявление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.  Итоговые
диктанты,  проводимые  в  конце  четверти  и  года,  проверяют  подготовку  учащихся,  как
правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие
тексты,  в  которых  изучаемые  в  данной  теме  орфограммы  и  пунктограммы  были  бы
представлены  не  менее  2-3  случаями.  Из  изученных  ранее  орфограмм  и  пунктограмм
включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество
проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3
пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20
различных  орфограмм  и  4-5  пунктограмм,  в  8  классе  -24  различных  орфограмм  и  10
пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  В
диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах  –  не  более  10  различных  слов  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми
написаниями,  правописанию  которых  ученики  специально  обучались.  До  конца  первой
четверти  (а  в  5  классе  –  до  конца  первого  полугодия)  сохраняется  объем  текста,
рекомендованный  для  предыдущего  класса.  При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не
учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
облик слова,  например:  «рапотает»  (вместо работает),  «дулпо» (вместо дупло),  «мемля»
(вместо земля).  При оценке  диктантов  важно также  учитывать  характер  ошибки.  Среди
ошибок  следует  выделять  негрубые,  то  есть  не  имеющие  существенного  значения  для
характеристики грамотности.  При подсчете  ошибок  две негрубые считаются  за  одну.  К
негрубым относятся ошибки:
 1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,  образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого; 
5) В написании ы и и после приставок; 
6)  В  случаях  трудного  различия  не  и  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное
не…; не что иное как и др.); 
7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 



9)  В  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их
последовательности. 
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если  ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку. 

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не  считаются  однотипными  ошибками  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и
более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка  «5» выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при  наличии  в  ней  одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка  «4» выставляется  при  наличии  в  диктанте  двух  орфографических  и  двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка
«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок  или  7  пунктуационных
ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  В 4  классе  допускается  выставление
оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3»
может  быть  поставлена  также  при  наличии  6  орфографических  и  6  пунктуационных
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка  «2» выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  или  5
орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  или  8  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за  диктант,  следует принимать  во внимание предел,  превышение которого не  позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для  оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
 В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,
выставляются 2 оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных
заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка  «3» ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее  половины
заданий. 
Оценка  «2» ставится  за  работу,  в  которой  не  выполнено  более  половины  заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



При  оценке  контрольного  словарного  диктанта рекомендуется  руководствоваться
следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки  учащихся.  Сочинения  и  изложения  в  4-8
классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков
связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объем
текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен
на 50 слов в связи с тем,  что  на таких уроках не проводится  подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 –
4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. К указанному
объему  сочинений  учитель  должен  относиться  как  к  примерному,  так  как  объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за
содержание  и  речевое  оформление,  вторая  –  за  грамотность,  т.е.  за  соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
Число  речевых  недочетов.  Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником
ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Примечание 1.
 При оценке сочинения необходимо учитывать 
1.  самостоятельность,  оригинальность  замысла  ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы
следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.
Например,  при  оценке  грамотности  «4»  ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных  и  2
грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4
,  4  –  6  –  4,  4  –  4  –  6.  При  выставлении  оценки «5» превышение  объема  сочинения не  принимается  во
внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания,
хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а
также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 



Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
 Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя».  Недочет  –  это  нарушение  рекомендаций,  связанных  с  понятием  хорошей,
коммуникативно-целесообразной  речи.  Ошибку  мы  оцениваем  с  позиции  «это
неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано».
Другими  словами,  недочет  –  это  скорее  не  ошибка,  а  некоторая  шероховатость  речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов
и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют
стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки  в  содержании  сочинения  или  изложения  показывают,  что  ученик  не  овладел
полностью  умением  составлять  программу  высказывания:  недостаточно  знаком  с
фактическим материалом по теме высказывания;  не умеет отбирать сведения так,  чтобы
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки: 
в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
искажение  имевших  место  событий,  неточное  воспроизведение  источников,  имен
собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
 -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная  подмена  лица,  от  которого  ведется  повествование.  К  примеру,
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. Речевые ошибки 
К речевым ошибкам  относятся  ошибки  и  недочеты  в  употреблении  слов  и  построении
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул
подбородок на стол; 
•  неразличение  (смешение)  паронимов  или  синонимов,  например:  рука  болталась,  как
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
•  нарушение лексической сочетаемости,  например:  Чичиков постепенно покидает город;
пули не свистели над ушами; 
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с
Таней случайно; 
•  пропуск,  недостаток  нужного  слова,  например:  Сережа  смирно  сидит  в  кресле,
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
•  стилистически  неоправданное  употребление  ряда  однокоренных  слов,  например:
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 



Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи: 
•  неоправданное  употребление  в  авторской  речи  диалектных  и  просторечных  слов,
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
•  неуместное  употребление  эмоционально  окрашенных слов  и  конструкций,  особенно  в
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
• стилистически неоправданное повторение слов; 
•  неудачное  употребление  местоимений  для  связи  предложений  или  частей  текста,
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она
клюнула; • неудачный порядок слов. Грамматические ошибки Грамматические ошибки –
это  нарушение  грамматических  норм  образования  языковых  единиц  и  их  структуры.
Анализ  грамматических  ошибок  помогает  учителю  определить,  какими  нормами  языка
(словообразовательными,  морфологическими,  синтаксическими)  не  владеет  ученик.
Разновидности грамматических ошибок 
•  Словообразовательные,  состоящие  в  неоправданном  словосочинительстве  или
видоизменении  слов  нормативного  языка  (например,  надсмешка,  подчерк,  нагинаться,
спинжак,  беспощадство,  публицизм  и  т.п.).  Такие  ошибки  нельзя  воспринимать  как
орфографические. 
•  Морфологические,  связанные  с  ненормативным  образованием  форм  слов  и
употреблением частей речи (писав  свои произведения,  не  думал,  что  очутюсь в  полной
темноте;  одни англичанины; спортсмены в каноях;  ихний улыбающий ребенок;  ложит и
т.д.) 
• Синтаксические 
 а)  Ошибки  в  структуре  словосочетаний,  в  согласовании  и  управлении,  например:
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять
его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,
а еще грузовик и комбайн; 
-  ошибки  в  предложениях  с  причастными  и  деепричастными  оборотами,  например;
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив
ноги, упершись руками в колени; 
-  местоименное  дублирование  одного  из  членов  предложения,  чаще  подлежащего,
например: Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. В)
ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами; 
-  отрыв  придаточного  от  определяемого  слова,  например:  Сыновья  Тараса  только  что
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д)  разрушение  фразеологического  оборота  без  особой  стилистической  установки,
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 



Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.  Орфографическая ошибка
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не
только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая,
так  как  нарушено  согласование,  что  является  грамматической  нормой.  И,  наоборот,  в
окончании  умчался  в  синею  даль  ошибка  орфографическая,  так  как  вместо  «юю»  по
правилу написано другое. 
Оценка обучающих работ 
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность
письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При  этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания
определяется  степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей
оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»  допустимо  и  2
исправления ошибок.
 Первая и  вторая работа  как классная,  так  и домашняя при закреплении определенного
умения  или  навыка  проверяется,  но  по  усмотрению  учителя  может  не  оцениваться.
Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %;
 «4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть  и  учебный год ставится  итоговая  отметка.  Она является  единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение
теоретического  материала,  овладение  умениями,  речевое  развитие,  уровень
орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая  отметка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее  арифметическое
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего
учебного  года,  при  выведении  итоговых  отметок  необходимо  учитывать  результаты  их
текущей успеваемости. 
При  выведении  итоговой  отметки  преимущественное  значение  придается  отметкам,
отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,  пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если
на  протяжении  четверти  (года)  большинство  контрольных  диктантов,  сочинений,
изложений  за  орфографическую,  пунктуационную,  речевую  грамотность  оценивались
баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 

Учебно-методическое  обеспечение  Библиографический  список  методических  и  учебных
пособий:  Основной  список  для  учителя:  15  1.  Русский  язык.  9  класс:  учебник  для
общеобразовательных  организаций/  [Л.А.Тростенцова,  Т.А.Ладыженская,  А.Д.Дейкина,



О.М.Александрова;  науч. ред. Н.М.Шанский].  – М.:Просвещение,  2014. 2. Русский язык.
Рабочие программы. Предметная лини

Приложение 4. 
Контрольно-измерительные материалы

Входной контрольный диктант
Осенью

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни
поздней осени.
В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок,
среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на
землю  тяжелый  созревший  желудь.  На  голых  листьях  повисли  капли  росы  от  ночного
тумана.
Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и
дальше по желтой от листвы тропинке.
Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во
время полета.
«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я.
(90 слов)

(По И.Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – На голых листьях …; 
2 вариант -  Вдруг среди листвы…
2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм.
3) Выполните разбор любых двух словосочетаний.

Сжатое изложение
СОБИРАТЕЛЬ РУССКИХ СЛОВ

     Владимир Иванович Даль был талантливым и трудолюбивым человеком. Он получил 
образование морского офицера, затем — врача, был известен и как автор множества сказок,
рассказов, очерков. Его литературный талант высоко ценил Александр Сергеевич Пушкин. 
Но делом всей его жизни стало собирание русских слов. Даль не был языковедом по 
образованию, он стал им по призванию.
     Владимир Иванович поставил перед собой цель собрать и записать все русские слова. В 
военном походе, в госпитале, в служебной поездке записывал он слова, пословицы, 
поговорки, загадки. Он любил и понимал родной язык, умел вслушиваться, вдумываться в 
живое народное слово.
     Работу по собиранию и записи слов он начал еще юношей и продолжал до самой смерти.
За неделю до смерти больной Даль поручает дочери внести в словарь четыре новых слова, 
которые услышал от прислуги.
     Делом всей жизни Даля стал «Толковый словарь живого великорусского языка». В него 
Даль включил более 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, которые приводятся в качестве 
иллюстраций для пояснения значений слов.



     Более сорока лет без помощников, в одиночку* собирал, составлял Даль свой словарь. 
Это настоящий подвиг человека, влюбленного в русский язык.

Контрольная работа по теме «Лексикология»
I. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов:
I   вариант              II   вариант
аккорд                            гаммы
П. Выпишите из словаря по одному слову:
I   вариант                  II   вариант
заимствованное               диалектное
устаревшее                      профессиональное
III. Определите слово по его лексическому значению. Цвет фиалки и сирени — (лиловый)
Заранее намеченный путь следования — (маршрут) 
Мысленно представить себе что-нибудь — (вообразить) 
Очень большой — (огромный, гигантский) 
Желтый с красноватым оттенком — (оранжевый)
 Знаки для обозначения звуков — (буквы)
 Слова,   употребляемые   жителями   одной   местности,— (диалектные)
Часть слова без окончания — (основа слова)
IV. Замените фразеологизмы синонимами.
I    вариант                                      II    вариант
задрать нос, спустя рукава        водить за нос,    засучив рукава
С одним из них придумайте предложение, запишите его.
 V. Перепишите, заменив отдельные слова фразеологическими оборотами.
Петя плохо работал. Дома он тоже ничего не делал. За уроки брался неохотно. Получив 
плохие оценки, Петя печально шел домой. Надо было усердно приниматься за работу.
VI. Выпишите слова, употребленные в переносном значении.
I    вариант
Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. 
(К. Паустовский.)
II   вариант
В саду горит костер рябины красной. (С. Е сен и н.) Ходят волны по реке, желтые, 
свинцовые.
VII. Выпишите синонимы из предложений.
I    вариант                                      II    вариант
Когда мальчик слушал его пение,    Кругом, покорив всё своей
полное беспредельной тоски,           темнотой, наполнив покоем
чувство бесконечной жалости           и тишиной, царила ночь, охватывало его маленькое 
сердце.
VIII.  Составьте два предложения так, чтобы в одном слово было употреблено в прямом 
значении, в другом — в переносном.
I    вариант                                      II    вариант
язык                                                 хрустальный

Выборочное изложение
А. Пушкин «Станционный смотритель»

     «Я занялся рассмотрением картинок, украшавших «смиренную, но опрятную обитель» 
Самсона Вырина. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в 
колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его 
благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное 
поведение молодого человека; он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и 
женщинами. Далее промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней 
и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец 
представлено возвращение его к отцу: добрый старик в том же колпаке и шлафроке 



выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях... Под каждой картинкой прочел 
я приличные немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и 
горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня 
окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и 
бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах... 
     Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня... в те самые места... Вошед в 
комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать 
стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все вокруг показывало 
ветхость и небрежение»

Контрольный диктант по теме «Словообразование»
Ночлег в лесу

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили
ветви  для  шалаша.  Остальные  разбирали  вещи,  вынимали  съестное,  котелки,  кружки,
ложки.  
Между  тем  заря  угасла.  Смеркалось.  Вот  из  лесу  раздаются  веселые  голоса.  В  ответ
послышались  радостные  крики  ожидающих.  Большие  вязанки  хвороста  сгружаются  на
полянке. 
Сколько  охотников  разводить  костер!  Ребята  с  увлечением  раздувают  первые  искры
огоньков.  Дым  от  костра  расстилается  густой  завесой,  и  скоро  он  разгорается.  Весело
забулькала в котелке вода. 
Вскоре  все  отужинали  и  стали  готовиться  ко  сну.  Но  не  забывают  они  потолкаться,
побороться,  поспорить.  А  подниматься  нужно  с  рассветом!  Раздается  команда:  "Всем
спать!" Лагерь быстро затихает.
(102 слова)

(По А.Зуеву.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. 
2 вариант -  Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить.
2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы.
3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – побежали, съестное; 
2 вариант –  отужинали, рассвет.
4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении. 

Итоговый контрольный диктант за I четверть
Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями
расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись
под тяжестью инея молодые березки.
 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег.
Все больше слышатся  в  лесу голоса  птиц.  На лесных полянках появляются проталины,
ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники.
Многое  услышишь  в  весеннем  лесу.  На  вершине  высокой  ели  распевает  дрозд.  Тонко
пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы.
(101 слово)

      (По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
2 вариант –  В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. 



3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – весенний; 
2 вариант –  лесных.

Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
Русская зима

      Хороши снежные зимы в  России!  Непогоду  сменяют ясные дни.  Блестят  на  солнце
глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила
зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу.
Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу
отбивает дробь лесной барабанщик.  С шумом пролетит рябчик,  поднимется  из  снежной
пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как
ловко они вонзают свои клювики в шишки,  выбирают из них семена.  С сучка на сучок
перепрыгивает шустрый бельчонок.
Вот  прилетела  большая  сова  и  подала  голос.  Ей  отозвались  другие  совы.  Пискнула
тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. 
(112 слов)

      (По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – непогоду, на сучок;
2 вариант – жизнью, на ветках.
2) Произведите морфемный анализ слов:
      1 вариант – речонка;
      2 вариант – бельчонок.
3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений.

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще
преспокойно дремлет.  В низине  расстилается  молочно-белый туман.  По узкой тропинке
среди  темно-зеленых  зарослей  орешника  пробираемся  к  небольшой  речонке.  Покрытая
росой  трава  касается  наших  ног.  Серебряные  росинки  переливаются  в  лучах  солнца.
      Речка  неширокая,  но  достаточно  глубокая.  Берега  ее  с  каждым  годом  все  больше
зарастают  тростником,  кустами.  На  песчаном  берегу  лежат  прибитые  водой  водоросли.
Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки.
Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками.
Солнце начинает припекать,  но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и
плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река.  Легкий ветерок
коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. 
(119 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – ранним (утром), (на) песчаном (берегу);
2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок).
3) Произведите морфемный анализ слов:
      1 вариант – преспокойно;
      2 вариант – серебряные.

Контрольный диктант по теме «Имя числительное»
      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится
пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна –
Ангара. 
Совсем  недавно  жители  прибрежных  селений  преспокойно  пили  воду  прямо  из  озера.
Сейчас оно страдает от промышленных отходов.



Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима
заковывает  скалистые  берега  в  сверкающие  белоснежные  доспехи  и  превращает  ели  и
гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.
Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух
метров. Он похож на неровное одеяло.
Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро
становится неласковым морем. 
(113 слов)

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок;
2 вариант – пятая часть.
3) Произведите морфемный анализ слов:
      1 вариант – преспокойно;
      2 вариант – безветренный.
4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения.

Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается
мечом луч солнца. Весна набирает скорость.
По  утрам  легкий  холодок  держится  в  низинах,  а  на  южной  стороне  пригорка  уже
загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь
желтые корзинки ее цветка.
Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками
снега заоблачное сияние солнца.
      Из кустов доносится чье-то пение,  словно звенит серебряный колокольчик.  Овсянки!
Зимой  они  вялые,  неприметные,  а  сейчас  заговорили  полным голосом.  Пройдет  какая-
нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и
другие птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но
никакие препятствия не остановят их. 
(118 слов)

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выпишите местоимения, определите их разряд.
 3) Произведите морфемный анализ слов:
      1 вариант – преспокойно;
      2 вариант – безветренный.
4)  Произведите   синтаксический   разбор   2   (1   вариант)   и   5   (2   вариант)     предложения
последнего абзаца.

Диктант по теме «Глагол»
Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы
будете долго прислушиваться,  то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи,
неумолчные звуки.
Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с
реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие
голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело
желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей.
Ежи –  полезные  зверюшки.  Они  никому  не  причиняют  вреда,  никого  не  боятся,
уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие
берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму. 
(108 слов)



(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном
тексте..
 3) Произведите морфологический анализ слов:
      1 вариант – услышите;
      2 вариант – доносились.
4) Составьте схему  1 предложения последнего абзаца.

Контрольный диктант по теме «Глагол»
Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу.
Если  бы  заяц  ходил  прямо,  то  его  сразу  поймали  бы.  Трусость  спасает  косого.  Он
бесстрашно  ходит  ночью  по  полям  и  лесам  и  прокладывает  прямые  следы.  Когда  же
приходит утро, он от страха мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается
чего-то и отбежит назад по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего размаха
прыгнет в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь – косой опять
повернется  назад  и  направится  в  сторону.  Когда  светлеет,  он  ложится  в  снег.
      Утром  охотники  разбирают  заячьи  следы,  путаются  в  них  и  удивляются  хитрости
косого. А он и не думает хитрить. Он просто всего боится. 
(110 слов)

(По Л. Толстому)
  Задания.
1) Озаглавьте текст.
2)  Произведите морфологический анализ слов:
      1 вариант – поймали бы, светлеет;
      2 вариант – ходил бы, боится.
4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца.

Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса
 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все
исчезает во мраке ночи.
Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным
сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины.
Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось.
Преспокойно  пробирается  к  осинке  и  белогубой  пастью  хватает  пахучую  хвою,
отфыркивается.
Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю,
он  махнул  головой,  и  с  треском  обломилась  ветка.  Зайчик  оживился,  грациозно
приподнялся  на  задних  лапках.  Аппетитная  веточка  притягивает  его.  Зайцы  всегда
подбирают за лосями побеги осин.
Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет
лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 
(117 слов)

(По Д. Зуеву.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2)  Произведите фонетический анализ слов:
      1 вариант – елей;
      2 вариант – осинке.
3) Произведите морфологический анализ
1 вариант – любого существительного;
2 вариант – любого прилагательного.
4) Произведите синтаксический разбор



1 вариант – любого сложносочиненного предложения;
2 вариант – любого осложненного предложения.

Приложение  5.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОЙ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ 6-го КЛАССА

Назначение работы — оценить подготовку учащихся 6-х классов по русскому языку с 
целью их итоговой аттестации при переходе в 7-й класс.
Документы, определяющие содержание итоговой работы.
Содержание работы определяется на основе следующих документов:
Обязательный минимум содержания основного общего образования по русскому языку 
(Приказ Минобразования России № 1236 от 19.05.1998 г.).
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Русский язык 
(Приказ Минобразования России № 1089 от 05.030.2004 г.).
Структура итоговой работы.
В работу по русскому языку включено 2 задания с развернутым ответом (сжатое изложение
и сочинение-рассуждение), а; также 7 заданий с кратким ответом и 13 заданий с выбором 
ответа из 4-х предложенных.
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх частей, которые 
последовательно выполняются учениками. Выполнение трёх частей обязательно для всех 
экзаменуемых.
Часть 1 выполняется на основе прослушанного текста и содержит задание с развёрнутым 
ответом (сжатое изложение), проверяющее в основном такие важнейшие коммуникативные
умения как умение обрабатывать информацию и создавать в письменной форме 
высказывание по заданным параметрам.
Часть 2 содержит 20 заданий: 13 заданий с выбором ответа и 7 заданий с кратким ответом, 
проверяющих знания орфографии, пунктуации, синтаксиса; владение основным 
понятийным аппаратом русского языка в этих областях.
Часть 3 выполняется на основе прочитанного текста. Сочинение -рассуждение проверяет 
уровень сформированности ряда речевых умений и навыков, в том числе умение понимать 
читаемый текст и аргументировать свою точку зрения, используя прочитанное.
Варианты экзаменационной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех 
вариантах работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания.
4. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности.
При разработке содержания итоговой работы учитывается необходимость проверки 
усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе
Кодификатор элементов содержания по русскому языку для составления итоговой работы
Код контролируемого 
элемента

Элементы содержания, проверяемые заданиями

А1 Лексическое значение слова
А2 Правописание корней с чередующимися гласными



А3 Морфемный анализ слова
А4 Нормы русского языка
А5 Правописание падежных окончаний имён существительных
А6 Правописание Ь после шипящих
А7 Правописание Ь в глаголах /-ться//-тся/
А8 Правописание О и Ё после шипящих в корне
А9 Правописание личных окончаний глаголов
А10 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных
А11 Правописание суффиксов имён прилагательных
А12 Правописание частицы НЕ с частями речи
А13 Слитное, раздельное и дефисное написание
В1 Лексика
В2 Правописание корней
В3 Правописание приставок
В4 Части речи
В5 Грамматическая основа
В6 Структура предложения
В7 Предложения с однородными членами
За верное выполнение каждого задания ученик получает 1 балл. Часть 1 /изложение/ 
оценивается 5 баллами. Часть 2 /тесты/-максимальная сумма 20 баллов. Часть 
3 /сочинение/- 5 баллов. Грамотность письменной работы-5 баллов. Максимальная сумма, 
которую может получить учащийся, правильно выполнивший все задания, — 35 баллов.
5. Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку.
Количество баллов менее 20 21-25 26-30 31-35
Оценка 2 3 4 5
6. Время выполнения работы.
На выполнение всей работы отводится 90 минут.

Текст для изложения
Дорога домой - (по А. Горбовскому)
Одесский кот Мордан был вороватым неисправимо. Жил он в коммунальной квартире, 
отнюдь не голодал, призвание же свое видел не в ловле мышей, а в том, чтобы следовать 
своей врожденной преступной склонности — воровать. Стоило хозяйке зазеваться или 
выйти из, кухни, как Мордан был тут как тут. Он умудрялся вытаскивать мясо даже из 
кастрюли с кипящим супом.
Ловкость и наглость, с которой совершал он свои налеты, постоянно держала всех 
обитателей квартиры как бы на осадном положении. Квартирные обитатели решили 
избавиться от кота. Бедное животное отвезли в дальний конец города и оставили там на 
глухой окраине. С месяц все жили расслабленно, спокойно и думали, что так будет всегда. 
Но ошиблись: через месяц Мордан вернулся. Вернулся злой, похудевший и неизменно 
верный прежним преступным своим пристрастиям.
На кошачью беду, в той же квартире жил капитан сухогруза. Решено было, что капитан 
заберет кота с собой на корабль. Суровая морская дисциплина и неизбежные испытания 
призваны были перевоспитать кота и исправить его пороки. Но на корабле криминальные 
возможности кота возросли многократно. Мордан крал все, что мог. Уберечься, уследить за
ним было практически невозможно. Моряки не приняли вызова, который судьба посылала 
им, и, едва дождавшись первого индийского порта, оставили Мордана на берегу.
По прошествии полутора лет на рассвете у дверей все той же одесской квартиры 
послышалось жалобное мяуканье. Никому и в голову не пришло, что это мог быть Мордан. 
Но это был именно он — добравшийся в Одессу из Индии, их неисправимый, шкодливый 
кот. Для всех это было как возвращение блудного сына.

ВАРИАНТ №1



Часть 1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Объем сжатого изложения - не 
более 100 слов.
Часть 2. Задания А1-А13 выполните на основе анализа содержания прочитанного 
текста. Даны 4 варианта ответа, выберите один правильный.
А1. В каком примере выделенное слово используется в переносном значении?
А) зал полон Б) тонкие пальцы
В) зал аплодирует стоя Г) крутой берег
А2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и же буква?
А) разг…рается, изл...гать, ур..вень Б) Р..стов, выск...чка, пл...вчиха
В) заск...чить, пор...сль, предл...гать Г) соб...раться, разв…вающаяся отр…сль,
А3. Какое слово состоит из корня, двух суффиксов и окончания?
А) учительский Б) щенячий В) прекрасно Г) лесничий
А4. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова.
А) вкусные торты Б) пятьюстами деревьями
В) палец с мозолем Г) в две тысячи четвертом году
А5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
А) рассчитывать на снисхождени... дочер...,
Б) находиться в смятени..., в классической живопис...
В) жить в Росси..., в усть... рек...
Г) по возвращени... домой, путешествовать по пустын...
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь?
А) много задач..., блиндаж..., убереч... Б) испеч..., глуш..., отреж...
В) плющ..., блестящ..., улыбаеш...ся В)неуклюж..., много дач..., навзнич...
А7. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, в которых на месте 
пропуска пишется Ь?
A.) Любиш... катат...ся, люби и саночки возит... Б) Правда с кривдой не уживут... ся.
B). Плач..те, если плачет..ся Г) Он не мычит.., не телит...ся.
А8. В словах какого ряда на месте пропуска пишется О?
А) крыж...вник, печ..нка Б) ш...к, деш...вый
В) капюш...н, трущ...ба Г) ж...рдочка, ш...мпол
А9. В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
А) ход…т, бре…тся, мечта…те ; Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те;
В) гон…шь, уч…тся, смотр…те Г) кле…т, стел…т, исследу…т
А10.В каких словах пишется Н?
А) песча…ый; Б) деревя…ый;
В) хозяйстве…ый; Г) оловя…ый.
А11. В каких словах пишется – К -?
А) матрос…ий; Б) францу…ий;
В) грец..ий. Г) казах..ий
А12. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно?
А) (не) брежный; (не) лёгкий, а тяжёлый;
Б) (не) здоровый; (не) глубокий;
В) (не) весел; (не) высокий, а низкий;
Г) (не)здоровый,а больной,(не)счастный
А13. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно?
А) русско (немецкий), народно (хозяйственный);
Б) авто(дорожный), древне (русский);
В) англо(турецкий), дальне(восточный) ;
Г) серо(голубой), кисло(сладкий)
Часть3. Задания В1-В7 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на 
задания В1-В8 записывайте словами или цифрами.



(1) Кот обворовывал нас каждую ночь. (2) Он так ловко прятался, что никто из нас его 
толком не видел. (3) Это был кот, потерявший всякую совесть, кот- бродяга и бандит. (4) 
Звали его за глаза Ворюгой.
(5) Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. (6) Однажды он даже разрыл в чулане 
жестяную банку с червями. (7) Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и 
склевали весь наш запас червей. (8) Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. (9) Мы 
ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.
(10) Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. (11) Однажды 
деревенские мальчишки примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот 
пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. (12) Мы бросились
в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на
Прорве. (13) Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. (14) Мы поклялись 
поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.
В1. Замените слово ПРИМЧАЛИСЬ из предложения 11 стилистически нейтральным 
синонимом (словом или словосочетанием). Напишите этот синоним.
В2. Из предложений 1—8 выпишите слово (а) с разделительным Ъ знаком.
В3. Из предложений 1—8 выпишите слово(а), написание приставки в котором зависит
от качества следующего согласного звука.
В4. Из предложений 5—14 выпишите относительное (-ые) прилагательное(-ые)
В5. Выпишите грамматическую основу из предложения 14
В6. Сколько грамматических основ в предложении 7
В7. Среди предложений 1-14 найдите предложение (-я) с однородными членами. 
Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).
Часть 3. Напишите небольшое по объему сочинение (не менее 70 слов) на тему "Эти 
забавные животные". Используйте информацию из прослушанного и прочитанного текстов.
Выскажите свою точку зрения, приведите не менее двух аргументов (доказательств), 
подтверждающих ее. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких-либо комментариев, то такая работа оценивается 
нулем баллов.

ВАРИАНТ №2
Часть 1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Объем сжатого изложения - не 
более 100 слов.
 Часть 2. Задания А1-А13 выполните на основе анализа содержания прочитанного 
текста. Даны 4 варианта ответа, выберите один правильный.
А1. В каком примере выделенное слово используется в переносном значении?
А) крутой кипяток Б) крутой подъем
В ) тяжёлая поклажа Г) шёлковая ткань
А2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква?
А) задания прил..гаются, обм...кнуть оладьи в сметану, з..рница
Б) р...стовщик, пром..кательная бумага, р...венство
В) распол...жение, к...саться, выг...реть
Г) р...внина, ур...внение, сотв...рить
А3. Какое слово состоит из корня, одного суффикса и окончания?
А) листья Б) издавна В) ходил Г) образность
А4. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова.
А) более пятисот человек Б) более мягкий
В) вернуться за пальтом Г) тонна яблок
А5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
А) ориентация на местност..., говорить о Софь...
Б) сказал в смущень..., плавать в полынь...
В) деревья в ине..., говорить о повест...
Г) гулять по площад..., пребывать в волнени...
А6. В каком ряду во всех совах на месте пропуска пишется Ь?



А) изящ…ный , пара лыж..., невмоч... Б) напроч..., всемогущ..., реванш...
В) намаж..., богач..., проч... Г)достич..., мыш..., картеч...
А7. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, в которых на месте 
пропуска пишется Ь?
A. Чтоб из руч...я напит...ся, надо поклонит...ся.
Б. Она ничего не боит..ся
B. Кто веселит...ся весной, тот плачет зимой.
Г. Петуш...им гребнем голова не расчешет..ся
А8. В словах какого ряда на месте пропуска пишется О?
А) ш...в, ш...рох Б) ш...ссе, ноч...вка
В) зач...т, сгущ...нка Г) щ...голь, печ...ный
А9. В каком ряду все слова пишутся слитно?
А)(полу) пальто, (по) нашему, не (в) попад
Б) (пол) дня, (в) догонку, (теле) комментатор
В) (во) обще, (по) дальше, что (же)
Г) (нефте) добывающий, не (к) чему, (пол) кровати
А10. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
А) стреля…те, зажига…т, стел…шь;
Б) прыга…шь, дыш…те, сверка...м;
В) верт…м, вер…м, дума…м
Г) сдвин…т, порт…т, служ…т
А11. В каких примерах допущена ошибка в употреблении прилагательного?
А) Эта девушка более стройнее.
Б) Байкал – самое глубокое озеро в мире.
В) Более громкая песня зазвучала впереди.
Г)Самая интересная книга лежит на полке
А12. В каких словах пишется НН?
А) воробьи…ый; Б) глиня...ый;
В) утре…ий; Г) кожа…ый.
А13.Какого слова не хватает в словообразовательной цепи вода-водный-…-
наводнение
А) воднить Б)водник
В) наводнить Г)водяной
Часть3. Задания В1-В8 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на 
задания В1-В8 записывайте словами или цифрами.
( 1) Кот у нас прижился и перестал воровать. (2)Однажды он даже совершил благородный и
неожиданный поступок. ( 3) Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и 
переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. (4 ) Кот, дрожа от 
негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.( 5)Куры 
взлетели с отчаянным воплем. (6 )Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя 
перья, удирать из сада.
( 7) Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный "Горлачом".(8 ) Кот несся 
за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. (9) От петуха 
летели пыль и пух. (10) Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил 
по резиновому мячу. (11) После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив 
глаза, и тихо стонал. (12) Его облили холодной водой, и он отошел. (13) С тех пор куры 
опасались воровать.
(14) Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.
В1. Замените слово ОПАСАЛИСЬ из предложения 13 стилистически нейтральным 
синонимом (словом или словосочетанием). Напишите этот синоним.
В2. Из предложений 1—8 выпишите слово (а) с чередующейся гласной в корне
В3. Из предложений 7—10 выпишите наречие (-я)
В4. Из предложений 1—10 выпишите относительное (-ые) прилагательное(-ые)



В5. Выпишите грамматическую основу из предложения 13
В6. Сколько грамматических основ в предложении 12
В7. Среди предложений 1-14 найдите предложение (-я) с однородными членами. 
Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).
Часть 4. Напишите небольшое по объему сочинение (не менее 70 слов) на тему "Эти 
забавные животные". Используйте информацию из прослушанного и прочитанного текстов.
Выскажите свою точку зрения, приведите не менее двух аргументов (доказательств), 
подтверждающих ее.

ВАРИАНТ № 3
Часть 1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Объем сжатого изложения - не 
более 100 слов.
Часть 2. Задания А1-А13 выполните на основе анализа содержания прочитанного 
текста. Даны 4 варианта ответа, выберите один правильный.
А1. В каком примере выделенное слово используется в переносном значении?
А) часы ходят Б) дождь льет
В) человек прошел Г) век пробежал
А2. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая ударением гласная корня?
созд...вать, л…кционный, зам...лчать
Б) пров...нциальный, пл…вательный, ф...гурировать
сер...ал, д…кумент, изл...жение
Г) возг..раться, ог…род, предпол..гать
А3. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов?
А) подсоединил Б) затемно В) подписчик Г)подозрение
А4. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова.
более красивый пейзаж Б) более восемьдесят пяти килограмм
В) обоих учеников Г) новые договоры
А5.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
А) о решени..., в племен..., к матер... Б) о злоде..., в повест..., на площад...
В)на ладон..., к Мари..., в сара... Г) в Япони..., в лице..., в ущели...
А6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь?
вещ..., нареж..., бреш... Б) береч..., калач..., сведущ...
В) скотч..., много туч..., сжеч... Г) доеш..., товарищ..., певуч...
А7. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, в которых на месте 
пропуска пишется Ь?
A. Поспешиш... —людей насмешиш...
Б. После чая все садят..ся у печки и читают..
B. Земля трудом кормит...ся.
Г. Ткань красит..ся и не мажет..ся
А8. В словах какого ряда на месте пропуска пишется О?
А)деш...вый, пойти за багаж...м Б) горяч..., ш...мпол
В) веч...рка, кош...лка Г) беч...вка, проч...л
А9. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
точка (в) точку, (полу) темный, все (же)
(пол) института, (нежданно) негаданно, все (таки)
(друзья) товарищи, (древне) русский, (по) волчьи
(как) никак, (темно) синий, в (обнимку)
А10. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
А) стреля…те, зажига…т, стел…шь; Б) прыга…шь, дыш…те, сверка...м;
В) верт…м, вер…м, дума…м Г) сдвин…т, порт…т, служ…т
А11. В каких примерах допущена ошибка в употреблении форм слова?
А) После вчерашнего дождя вновь стояла сухая погода
Б) Более полутораста делегатов уже проголосовало
В) Кондрат Булавин вступил в город тысячей бойцов



Г) Стальная рельса лежала у самой дороги
А12. В каких словах пишется НН?
А) прян…ый; Б) стари...ый;
В) овся…ый; Г) тетереви…ый.
А 13.В каком слове есть суффикса –ск-?
А) скольз..ий Б) молодец..ий
В) вяз..ий Г) альпинист..ий
Часть 3. Задания В1-В8 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на 
задания В1-В8 записывайте словами или цифрами.
(1) Кот попался вечером. (2) Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на 
березу. (3) Мы начали трясти березу. (4) Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. 
(5) Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.
(6) Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. (7) С ужасающим воем он 
сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.
(8) Он залез под дом в единственный узкий лаз. (9) Выхода оттуда не было. (10) Мы 
заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. (11) Но кот не выходил. (12) Он 
противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. (13) Прошел 
час, два, три... (14) Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это 
действовало нам на нервы.
В1. Замените слово СОРВАЛСЯ из предложения 7 стилистически нейтральным 
синонимом . Напишите этот синоним.
В2. Из предложений 7—14 выпишите слово (а) с чередующейся гласной в корне
В3. Из предложений 5—12 выпишите наречие (-я)
В4. Из предложений 1—10 выпишите относительное (-ые) прилагательное(-ые)
В5. Выпишите грамматическую основу из предложения 3
В6. Сколько грамматических основ в предложении 14
В7. Среди предложений 1-11 найдите предложение (-я) с однородными членами. 
Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).
Часть4. Напишите небольшое по объему сочинение (не менее 70 слов) на тему "Эти 
забавные животные". Используйте информацию из прослушанного и прочитанного текстов.
Выскажите свою точку зрения, приведите не менее двух аргументов (доказательств), 
подтверждающих ее. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких-либо комментариев, то такая работа оценивается 
нулем баллов.

ВАРИАНТ № 4
Часть 1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Объем сжатого изложения - не 
более 100 слов.
Часть 2. Задания А1-А13 выполните на основе анализа содержания прочитанного 
текста. Даны 4 варианта ответа, выберите один правильный.
А1.В каком примере выделенное слово используется в переносном значении?
горячий кофе Б) шелковые волосы
В) шелковая рубашка Г) холодный ветер
А2.В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая гласная корня?
Р…скошный, ф..соль, в...риант
к...мпьютер, пр...цедура, апл..дировать
пс…хология, удл..нить, св…сток
обск..кать, акв..рель, в...льсировать
А3. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания?
А) прохлада Б) приморье В) истощённо Г) спрятал
А4. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова.
А) пара чулок Б) более пятидесяти рублей
В) поезжай сегодня Г) рисунок более красивее
А5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?



А) в ваш...м присутстви..., о наступают...й осен...
Б) о дальн...м путешестви..., в мерцающ...м пламен...
В) на син...м бархат..., о всеобщ...м признани...
Г) о наш..м юнош.., в крайн...м случа...
А6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь?
насущ…ный, спряч...те, несколько жилищ...
развлеч..., черная туш..., блаж...
горяч..., среди рощ..., приуроч...
много пастбищ..., напроч..., пригож...
А7. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, в которых на месте 
пропуска пишется Ь?
A. Не так скоро дело делает...ся, как говорит...ся. Б. На ошибках учат...ся.
B. Кто торопит...ся, за тем черт охотит...ся. Г. Лежа на печке не споткнеш...ся.
А8. В словах какого ряда на месте пропуска пишется О?
А)ш..пот, ещ... Б) ш...рох, туш...нка
В) ш..в, ч... порный Г) ш...колад, расч...ска
А9. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А) ( по)английски, точь (в) точь, (во) первых
Б) ответить (на) ходу , ходить (по) двое, кофе ( по) бразильски
В) (по) пусту, (крем) сода, (по) одному
Г) (с) разбегу, все (же), не (с) проста
А10В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
А) ход…т, бре…тся, мечта…те; Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те;
В) гон…шь, уч…тся, смотр…те Г) кле…т, стел…т, исследу…т
А11.Укажите примеры с ошибкой в употреблении глагола.
А) Мои родители ложат деньги в банк. Б) Ученики кладут книги в портфель
В) Шёрстка у котёнка была очень длинная Г) Сестра купила три пары чулок
А12.В каких словах пишется Н?
А) песча…ый; Б) деревя…ый;
В) хозяйстве…ый; Г) былин…ый.
А 13.В каком слове нет суффикса –к-?
А) горка Б) майка
В) бумажка Г) выходка
Часть3. Задания В1-В8 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на 
задания В1-В8 записывайте словами или цифрами.
(1) Кот зажмурил глаза и прижал уши. (2) Хвост он на всякий случай подобрал под себя. (3)
Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник 
с белыми подпалинами на животе.
(4) Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил: (5)- Что же нам с ним делать?
«(6)- Выдрать! - сказал я. (7)- Не поможет», - сказал Ленька. - У него с детства характер 
такой. (8) Попробуйте его накормить как следует.
(9) Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: 
жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. (10) Кот ел больше часа. (11)
Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие 
звезды зелеными нахальными глазами. (12) После умывания он долго фыркал и терся 
головой о пол. (13) Это, очевидно, должно было обозначать веселье. (14) Мы боялись, что 
он протрет себе шерсть на затылке. (15) Потом кот перевернулся на спину, поймал свой 
хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.
В1. Замените слово ПОДОБРАЛ из предложения 2 стилистически нейтральным 
синонимом (словом или словосочетанием). Напишите этот синоним.
В2.Из предложений 9—15 выпишите слово (а) с чередующейся гласной в корне
В3.Из предложений 4—15 выпишите наречие (-я)
В4.Из предложений 3—11 выпишите качественное (-ые) прилагательное(-ые)



В5. Выпишите грамматическую основу из предложения 12
В6. Сколько грамматических основ в предложении 15
В7.Среди предложений 1-15 найдите предложение (-я) с однородными членами. 
Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).
Часть4. Напишите небольшое по объему сочинение (не менее 70 слов) на тему "Эти 
забавные животные". Используйте информацию из прослушанного и прочитанного текстов.
Выскажите свою точку зрения, приведите не менее двух аргументов (доказательств), 
подтверждающих ее. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких-либо комментариев, то такая работа оценивается 
нулем баллов.

ОТВЕТЫ ИТОГОВОЙ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ДЛЯ 6-го КЛАССА
Задания Вариант1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

А1 В А В Б
А2 Б А А Б
А3 Г А Б Б
А4 В В Б Г
А5 Б Г А Г
А6 Б Г А Б
А7 А А А Г
А8 В А Б В
А9 В Б Б А
А10 А А А В
А11 В А Г А
А12 Б В Б А
А 13 Б В Г Б
В1 прибежали боялись упал поджал
В2 съел,

объевшиеся
удирать,
начали

подскочил,
заложили,

начали,
ложиться

тёрся,
протрёт

В3 разрыл,
разрытую

впереди,
внутри,

после, тихо,
с тех пор

сверху, грозно,
оттуда,

противно,
непрерывно

задумчиво,
после, долго

В4 жестяную,
рыбная,

деревенские,
бандитские

гречневая,
победный,
резиновый

ливерной,
футбольный,
рыболовная

тощий, огненно-
рыжий, белыми,
замечательный,

жареную,
низкие,

зелёными,
нахальными

В5 мы поклялись
поймать и

вздуть

куры
опасались
воровать

мы начали
трясти

он фыркал и тёрся

В6 две две три одна
В7 3,5,7,8.11,

13,14
1,2,3,6,8,9,
10,11,14

2,5,7,10 1,9.11,12,15
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