
Контрольные измерительные материалы  

для проведения 

промежуточной аттестации 

по предмету «Русский язык» 

6 В, 6Г классы 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющие степень и качество достижения учащимися  планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма проведения промежуточной аттестации – контрольная работа. Работа состоит их 

2-х частей. Первая часть (задание 1) представляет собой контрольное списывание, вторая 

часть состоит из нескольких заданий с кратким ответом (задания 2–14). 

На выполнение работы по русскому языку отводится 90 мин. При выполнении работы 

нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками. При 

необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы содержания 

Проверяемые умения, 

виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1.  Овладение 

орфографическими 

пунктуационными 

нормами литературного 

языка 

Поиск орфограммы и 

применение правил 

написания слов с 

орфограммами;применение 

правил постановки знаков 

препинания в конце 

предложения, в простом и 

в сложном предложениях, 

при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

Базовый 

2. Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

понимание, интерпретация 

и комментирование 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка, 

осуществление 

информационной 

переработки текста, 

передача его смысла в 

устной и письменной 

форме, а также умение 

характеризовать его с 

точки зрения единства 

Базовый 



темы, смысловой 

цельности, 

последовательности 

изложения; 

3. Лексическое значение 

слова 

определение лексического 

значения слова, значений 

многозначного слова, 

стилистической окраски 

слова, сферы 

употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

Базовый 

4. Стили речи определение 

функционально-

смысловых типов речи, 

принадлежности текста к 

одному из них и к 

функциональной 

разновидности языка, а 

также создание текстов 

различного типа речи и 

соблюдения норм их 

построения; 

Базовый 

5. Лексический анализ 

слова 

определение лексического 

значения слова, значений 

многозначного слова, 

стилистической окраски 

слова, сферы 

употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

Базовый 

6. Морфемный анализ 

слова 

деление слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

Базовый 

7. Предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

определение 

грамматической основы 

предложения; 

Базовый 

8. Осложнённое простое 

предложение. Сложное 

предложение 

умение выделять 

словосочетание в составе 

предложения, определение 

главного и зависимого 

слова в словосочетании, 

определение его вида; 

Базовый 

9. Фонетический анализ 

слова 

определение звукового 

состава слова, правильное 

деление на слоги, 

характеристика звуков 

слова; 

Базовый 

10. Правописание корней поиск орфограммы и 

применение правил 

Базовый 



написания слов с 

орфограммами; 

11. Правописание букв Ь и 

Ъ 

поиск орфограммы и 

применение правил 

написания слов с 

орфограммами; 

Базовый 

12. Морфологический 

анализ слова 

распознавание 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений, 

числительных, наречий 

разных разрядов и их 

морфологических 

признаков, умение 

различать слова категории 

состояния и наречия; 

Базовый 

13. Работа с 

этимологическим 

словарем 

умение использовать 

словари (в том числе – 

мультимедийные) при 

решении задач построения 

устного и письменного 

речевого высказывания, 

осуществлять 

эффективный и 

оперативный поиск на 

основе знаний о 

назначении различных 

видов словарей, их 

строения и способах 

конструирования 

информационных 

запросов; 

Повышенный 

14. Функционально-

смысловые типы речи 

определение 

функционально-

смысловых типов речи, 

принадлежности текста к 

одному из них и к 

функциональной 

разновидности языка, а 

также создание текстов 

различного типа речи и 

соблюдения норм их 

построения. 

Базовый 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по русскому языку для 6 класса. 

 

1. Прочитайте текст и перепишите его без ошибок. 

(1)Зашумел в лесу золотой дождь. (2)Капля по листку щёлкнет – сорвётся лист. (3)Синицы на ветках 

завозятся – брызнут листья по сторонам. (4)Ветер вдруг налетит, закружится пёстрый смерч. (5)А если 

неуклюжий лось с лёту вломится в ветви, хлынет сверкающий водопад.  



(6)По колено в листьях деревья стоят. (7)Ёлочки листьями украсились, грибы под листьями 

спрятались. (8)Листья шуршат, скребутся, лопочут. (9)Листья летят, качаются и бегут. (10)Листья вверху, 

внизу и вокруг.  

(11)Шумит золотой дождь. 

(По Н.И. Сладкову) 

 

Прочитайте текст задания 1 и выполните задания 2–8. 

1. Опираясь на главную мысль текста, продолжите предложение. Выпишите слово, которое 

должно стоять на месте пропуска. 

Вспоминая свои впечатления от посещения осеннего леса, автор при помощи слов «золотой дождь» 

описывает такое природное явление, как 

<…>. 

Ответ: ____________________________. 

 

2. Из предложений 4–10 выпишите слова, которые описывают звуки, 

производимые листьями. 

Ответ: ____________________________. 

 

3. Укажите стиль речи, в котором написан текст. 

Ответ: ____________________________. 

 

4. Из предложений 1–5 выпишите синоним к слову «разноцветный». 

Ответ: ____________________________. 

 

5. Из предложений 4–5 выпишите глагол, в составе которого нет приставки. 

Ответ: ____________________________. 

 

6. Из предложения 6 выпишите грамматическую основу. 

Ответ: ____________________________. 

 

7. Среди предложений 6–10 найдите сложное предложение. Укажите номер этого сложного 

предложения. 

Ответ: ____________________________. 

 

8. Прочитайте слова. Сравните произношение и правописание слов. 

В квадратных скобках укажите звук, который произносится на месте выделенных в этих словах 

согласных: 

дороЖка – [ ] 

рубаШка – [ ] 

берёЗка – [ ] 

полоСка – [ ] 

 

9. Что происходит с согласными в словах дорожка и берёзка? Допишите предложение, вставив 

на месте пропуска слово (сочетание слов). 

При стечении согласных в середине слов происходит <…>. 

Ответ: _______________________. 

 

10. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочное слово. Запишите подобранные вами 

слова. 

оч..щать (от грязи) – __________________________________________ 

зач..стил (в гости) – ___________________________________________ 

объед..нить (людей) – _________________________________________ 

изв..стить (о встрече) – ________________________________________ 

нар..дить (ёлку) – ______________________________________________ 

 

11. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 

(из) заяч..его (меха) 

в..езжать (в гараж) 

(включить) комп..ютер 

(они) боят..ся 

(должен) учит..ся 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска не должно быть никакой буквы. 

Ответ: _______________________. 



 

12. В каком из выделенных слов правописание окончания зависит от склонения 

имени существительного? Выпишите это слово. 

(по) ДАЛЬНИМ (дорогам) 

ТЕЧЁТ (река) 

(они) БОРЮТСЯ 

(встретили на) ПРИСТАНИ 

(рядом с) КРАСАВИЦЕЙ 

Ответ: _______________________. 

 

13. Узнайте по этимологической справке, какое слово с непроверяемой гласной в корне 

пропущено в предложении. Запишите это слово. 

Во время извержений вулкана поток лавы <…> вниз, снаружи 

охлаждается воздухом и затвердевает, а внутри продолжает течь 

расплавленная магма. 

Этимологическая справка: стремь – «крутой, обрывистый». 

Ответ: _______________________. 

 

14. По началу текста определите тип речи и укажите его. 

Я увидел дятла. Он летел, насадив себе на клюв еловую шишку. 

Подлетев к берёзе, дятел пробежал вверх по стволу с шишкой в 

клюве до знакомого места… 

Ответ: _______________________. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого 

Балл 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 16 

 

Отметка по 

пятибальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-7 8-10 11-13 14-

16 

 

 


