


Паспорт  
фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «Русский язык»  
 

6 класс  
 

№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

 Текущий контроль 

1.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение 

2.  Повторение изученного Диагностическая работа по повторению 

3.  Речь. Речевая деятельность Домашнее сочинение  
4.  Речь. Речевая деятельность Подробное изложение текста. 
5.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение 

6.  Речь. Речевая деятельность Сжатое изложение текста 

7.  Изученный материал за I 
триместр 

Контрольный диктант (диагностическая 
работа) за I триместр 

8.  Имя существительное 

Правописание: орфография и 
пунктуация 

Контрольный диктант (диагностическая работа). 

9.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение по картине  
10.  Речь. Речевая деятельность Сжатое изложение текста 

11.  Речь. Речевая деятельность Домашнее сочинение (описание признаков 
предметов  и явлений окружающего мира). 

12.  Правописание: орфография и 
пунктуация 

Контрольный диктант (диагностическая работа) 

13.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение (на лингвистическую 
тему) 

14.  Изученный материал за II 
триместр 

Диагностическая работа за II  триместр 

15.  Речь. Речевая деятельность Сжатое изложение текста 

16.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение по картине  
17.  Правописание: орфография и 

пунктуация 

Контрольный диктант (диагностическая работа) 

18.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение-рассуждение. 
19.  Речь. Речевая деятельность Домашнее сочинение (Создание текста-

инструкции). 
20.  Речь. Речевая деятельность Изложение с продолжением (рассказ о событии) 
 Промежуточный контроль 

21.  Изученный материал за год Диагностическая работа за год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

Диагностическая работа по повторению 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

6 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 17 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ______________________________________________________________  

Класс _____________________________ 

                                                   ВАРИАНТ   IV 

К каждому заданию 1-13 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 
Обведите кружком номер правильного ответа. 

 

Часть 1 

Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания  1- 4 

 

А. Над рекой висели два моста, и каждый из них был по-своему красив. 
Б. И изменчивая, непорочная красота их казалась более вечной, чем железо и бетон 

В. Но всё-таки, как бы они ни были красивы, это были всего лишь мосты 

Г. А под ними блестела река, расстилались зелёные луга, и синеватые холмы 

 

1 В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст? 

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

2 Укажите ошибку в синтаксической характеристике предложения. 
1) Предложение А повествовательное, невосклицательное, сложное. 
2) Предложение Б повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное. 
3) Предложение В повествовательное, невосклицательное, сложное. 
4) Предложение Г повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространенное, осложнено однородными членами. 
 

3 В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1)А     2) Б       3) В        4) Г 

 

4 У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки? 

1 ) (Над) рекой  – имя существительное, нарицательное, 1-го склонения, в 
единственном числе, творительном падеже 

2) Висели - глагол, 2-го спряжения, совершенного вида, прошедшего времени. 
3) (Под) ними  - личное местоимение, 3-го лица, множественного числа. 
4) Зелёные (луга) – имя прилагательное, множественное число, именительный 
падеж. 
 

 

 

Часть 2 

 

5 В каком ряду во всех словах пишется буква а? 

1) с…лома,  укр…шение,  нак…рмить, зап…х 

2) хв…лить,  ум…лять, повт…рить, угр…жа́ть 

3) исп…рение,  сокр…ти́ть,  возвр...щаться, охр…нять 

4) дог…нять,  подх…дить,  к…солапый,  погл…ща́ть  

 

 



6 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?      

1) сторо…ка, теле…ка, кру…ка, стару…ка  

2) к…мпот, кр…вать, упр…жнение, к…рабль 

3) вест…бю́ль, вин…гре́т, вет…ра́н, инж…нер 

4) влас…ный, горес…ный, целос…ный, ус…ный 

 

7 В каком ряду во всех словах пропущен ь? 

1) хватит ругат…ся, копат…ся в огороде, они быстро оденут…ся, можно ошибит…ся  
2) ты будешь смеят….ся, нужно осмотрет…ся, занавес опускает…ся, помогут устроит…ся 

3) любоват…ся природой, дорога сужает…ся,  кот царапает….ся, давай лечит…ся,  мыт…ся под 
душем 

4) ему удаётся вернут…ся, брат…ся за дело, надо собират…ся, надеят…ся на лучшее 

 

8В каком ряду во всех словах пропущен разделительный Ъ? 

1) раз...яренный,  под...емный,  в…юга, необ...ятный 

2) с...есть, об..явила, в…ет, с..ежились  
3) в...езд, пред...явил, раз...яснил, от…езд 

4) в...юга, с...езд, с...емка, под…ём 

 

9В каком ряду во всех словах пропущена буква е? 

1) безразличен к полемик..., спрятать в подземель..., стоять на распуть..., в свидетельстве о 
рождени… 

2) виднеться в поднебесь...,  узнать о постановк..., сообщить о пьес...,  присутствовать на репетици...  
3) сообщить о метел..., идти по тропинк…, идти по алле…, лежать в постел…, стоять на площад… 

4) играть на роял…, лежать на трав…, побывать на строительств…, узнать о постановк... 
 

10 Какое слово состоит из корня, одного суффикса и окончания? 

1)  леса                     2) лесничий              3)    лесовик                     4)  лесной 

11 Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
   Свистящим шепотом перекинулись между собой столетние сосны ( ) и сухой иней с мягким 
шелестом полился с потревоженных ветвей. 
1) предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не нужна. 
2) простое предложение с однородными членами, перед союзом и нужна запятая. 
3) сложное предложение, перед союзом и нужна запятая. 
4) сложное предложение, перед союзом и запятая не нужна. 
 

12 Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1) На камнях, на узкой тропинке, на ветках деревьев – повсюду растёт мох. 
2) Дмитрий сказал: «Мы завтра пойдём в театр». 
3) Туман пропадает, и открывается гладь реки. 
4) Прочитайте интересную книгу о покорении космоса друзья. 
 

13 В каком предложении не нужно ставить тире? (Знаки препинания не расставлены). 
1) Байкал самое глубокое озеро в мире. 
2) Земля велика и прекрасна. 
3) Грачи это наши первые весенние гости. 
4) Репей для осла самая вкусная еда. 
 

 

Часть 3 

 

Прочитайте текст и выполните задания 14 – 17 

 



        (1)Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве видны алмазы. 
(2)Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — и желтым, и 
красным, и синим. (3)Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, 
что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце. (4)Листок 
этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. (5)И капли катаются по листку и не 
мочат его. (6)Когда неосторожно сорвёшь листок с росинкой, то капелька скатится, как 
шарик. (7)Бывало, сорвёшь такую чашечку потихоньку, поднесёшь ко рту и выпьешь.(8) 
Росинка эта вкуснее всякого напитка кажется. 
 

Ответы к заданиям 14 - 16 запишите словом (-ами) 
 

14  Назовите часть речи, к которой принадлежит слово его (предложение 5). 
 

15  Из предложения 3 выпишите предлог(и). 
 

16 Из предложений 1,2  выпишите 2 слова с безударной гласной, проверяемой ударением. 
 

Ответы к заданию 17  запишите цифрами 

 

17 Среди предложений 4- 6 найдите сложное предложение. Напишите номер предложения. 
 

 

 

Ключи к диагностической работе 

Часть I Вариант IV 

1.  4 

2.  4 

3.  4 

4.  2 

Часть II  

5.  3 

6.  4 

7.  4 

8.  3 

9.  4 

10.  4 

11.  3 

12.  4 

13.  2 

Часть III  

14.  местоимение 

15.  в,на 

16.  Любые 2 слова из следующих: 
полях, траве, видит, переливаются,   цветами 

17.  6 

  
 

 

 

 

 



Спецификация диагностической работы 

для проведения мониторинга обучающихся в 6 классах 

 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 1.Назначение диагностической работы 

Назначение диагностической работы– выявить и оценить уровень лингвистической 
грамотности обучающихся 6 в классах. 
 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 
октября 2009 г. No 373). 
 

3.Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы 

Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в 
учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

4.Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей  
Общее количество заданий в работе – 17. 

Часть первая включает  задания из разных разделов курса русского языка и  представляет 
собой   задания  с выбором ответа. 
Часть вторая включает  работу по составленному тексту. Она направлена на проверку знаний, 
умений и навыков по теме «Текст». 
 

5.Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания части 1 проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня 
владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 
синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 
универсальными действиями.  

Задания А1-А13 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены 
на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными 
умениями. Задания проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направлены 
на выявление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: анализ 
структуры слова; анализ грамматических признаков имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении этих 
признаков; построение логической цепи рассуждений.  

  Задания   В1-В4 связаны с чтением как видом речевой деятельности учащихся и 
умениями, обеспечивающими адекватное понимание учебного текста. Содержание заданий 
охватывает основные разделы курса русского языка, изучаемые в 5 классе, и позволяет  
проверить комплекс основных предметных умений: опознавательных, классификационных, 
орфографических и пунктуационных.  

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс 
умений по предмету: 

 распознавать стили языка, языковые единицы, языковые явления, изученные орфограммы и 
пунктограммы  на письме; 

 классифицировать языковые единицы, языковые явления; 

 соблюдать на письме изученные орфографические правила, изученные пунктуационные 
правила; 

 производить языковой анализ: фонетический анализ слова, лексический анализ слова, анализ 
слова по составу и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ слова, 
синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



 понимать текст: читать и адекватно понимать текст, определять микротемы, тему, авторскую 
позицию, основную мысль текста при его письменном предъявлении, определять 
функционально-смысловые типы текста, анализировать структуру и языковые особенности 
текста, находить в тексте требуемый материал. 

 

6. Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 
 

7.Дополнительные материалы и оборудование                  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
8.Рекомендации по подготовке к проверочной работе  
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

9.  Оценка работ учащихся: 
    Оценка выполненных работ осуществляется на основании результатов выполнения всех 
заданий (17). Верное выполнение каждого задания части 1 и части 2 оценивается в один балл, а 
верное выполнение каждого задания части 3 оценивается в 1-2 балла в зависимости от полноты 
ответа. Суммируется  количество баллов за выполнение заданий.  Работа засчитывается как 
выполненная, если ученик набрал 50% от максимального количества баллов в 
стандартизированной диагностической работе. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-13 14-17 18-21 

%% 0-50 50-64 65-84 85-100 

 

Кодификатор диагностической работы 

 

Код 

раздела 

Код 
контролируемог
о элемента 

Проверяемые элементы.  № задания 

1 Речь 

 8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и 
композиционная целостность текста 

№1 

2 Морфемика и словообразование 

 3.1 Значимые части слова (морфемы) №10 

3 Грамматика. Морфология 

 4.2 Морфологический анализ слова № 5, № 6 

4 Грамматика. Синтаксис 

        5.2 Предложение. № 2 

5 Орфография 

 6.1 Орфограмма. № 6 

 6.4 Употребление Ь и Ъ № 7, № 8 

 6.5 Правописание корней № 5, №6, 
 6.9 Правописание падежных и родовых окончаний № 9 

6 Пунктуация 

 7.2 Знаки препинания в простом осложненном 
предложении 

№11, №12, № 13 

 7.5 Пунктуация в простом и сложном предложениях № 17 

 7.6 Пунктуационный анализ. №3, № 11,           № 12, 
№ 13, № 17 



 

 

Диагностическая работа за I триместр 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

6 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  
На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 

работа по русскому языку   включает в себя 5 заданий.  
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 

ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант  IV 

 

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

Вод..тся (на)б..лотах неб..льшая3 длинноносая птич..ка – бекас. Охотники 
прозвали2 её в..здушн..м бара(ж/ш)ком4. И я (не)мог найти этому об..яснения. 
Ведь бекас (на)бара(ж/ш)ка не похо(ж/ш). У бара(ж/ш)ка курч(а/я)вая шёрс(д/т)ка 
р..га, а у бекаса гла(д/т)кие пер..я и длинный клю(в/ф). 

Но однажды иду я с (Д/д)жеком (по)б..лоту и слышу, как кто-то бле..т. Что 
такое  (Не)вид..м мы ни б..рана, ни о(в/ф)цы. Кругом коч..ки и камыш.. . См..трю 
– лета..т (в)неб.. птица. А когда она стремительно ныря..т вни(з/с), пёры(ж/ш)ки 
(на)её ш(и/ы)рок..х крыл..ях и хв..сте издают такой зву(г/к). 

Какая зам..ч(а/я)тельная птица    (82 слова) 
 

2. Выполните синтаксический разбор предложений. 
  Охотники (про)звали её в..здушн..м бара(ж/ш)ком. 
 

3. Выполните морфологический разбор 

неб..льшая (птичка) 
 

4. Выполните морфемный разбор 

прозвали,   воздушным 

 

5. Выпишите  слова, употреблённые в переносном значении: 
1) змеиная улыбка – змеиный яд 

2) краснеть от жары – краснеть за сына 

3) тяжёлый чемодан – тяжёлый характер 

4) свежий ветер – свежий овощ 

 

 

Спецификация диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
за первый триместр 

 
1. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся  6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 
 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897).  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 
работы 



Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  
−соответствие ФГОС; −соответствие отечественным традициям преподавания учебных 

предметов;    
−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 
образования;  

−использование только заданий открытого типа.  
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

4. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей  
1. Списывание текста с заданием (задание 1) 
2. 4 задания по написанному тексту (задание 2-5). 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания части 1 проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями.  
Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 

писать текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык письма как одного из 

видов речевой деятельности. 
Задания  2  - 5  предполагают знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями.   Задания проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 

направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 

действиями: анализ структуры слова; анализ грамматических признаков имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных 

связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений.  
Задание  2  синтаксический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  
Задание   3  морфологический разбор  –  на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова в качестве части речи.  
Задание  4   морфемный разбор    –    на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова.   

Задание   5   –    на проверку предметного учебно-языкового аналитического умения 

обучающихся определять значение слова на основе смыслового анализа.   

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 
используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) 
универсальных учебных действий 

 

6.  Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование                   



 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

8. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 

отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 
целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 22 баллами.  
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.  
Ответы на задания 2-4 оцениваются от 0 до 9 баллов. 
Ответы на задание 5 оцениваются от 0 до 4 баллов. 
 

 

 

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

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

    

К1 Соблюдение орфографических норм  

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

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет  3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с 
изменённым графическим обликом).ИЛИ Допущено не более трёх описок и 
ошибок следующего характера:1) изменён графический облик слова (допущены 
перестановка, замена или  пропуск  буквы,  не  приводящие  к  орфографической  

или грамматической ошибке);2) в переписанном тексте пропущено одно из слов 
текста либо есть одно лишнее слово 

2 

 Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера:1) изменён 
графический облик слова (допущены перестановка, замена или  пропуск  буквы,  не  
приводящие  к  орфографической  или грамматической ошибке);2) в переписанном 
тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

1 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:1) изменён 
графический облик слова (допущены перестановка, замена или  пропуск  буквы,  не  
приводящие  корфографической  или грамматической ошибке);2) в переписанном 
тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

0 

 Максимальный балл 9 



 

Выполните обозначенные цифрами в тексте языковые разборы: 
 2. (4) – синтаксический разбор предложения  
 3. (3) – морфологический разбор 

 4. (2) – морфемный разбор 

 

 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение синтаксического разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение морфологического разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение морфемного разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

 Максимальный балл 9 

 

 

5. Выпишите словосочетания, в которых слова употреблены в переносном значении:  
 

 Указания по оцениванию Баллы 

 зерно истины, рой мыслей, убить время, острый взгляд, 
 

мягкий климат, горят глаза, идёт дождь, бегут ручьи 

 

 Верно выписаны все словосочетания 4 

 Допущена одна ошибка 3 

 Допущены две ошибки 2 

 Допущено три ошибки 1 

 Допущено четыре ошибки 0 

 Максимальный балл 4 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-14 15-18 19-22 

%% 0-50 50-64 65-84 85-100 
 

 

Возможно использование следующей системы оценивания выполнения отдельных 
заданий и проверочной работы в целом 

Оценки Варианты 

 
Нет ошибок и исправлений Нет ошибок и исправлений. Допускается 1 испр. 

графического характера 

 
2 орф. ош.+ 1пункт.+ 1 

испр. 
1 орф. ош.+ 2пункт.+ 1 испр. 



 
3 орф. ош.+ 2-3 пункт.+ 1 

испр. 
4 орф. ош.+ 2пункт.+ 1 

испр. 
5 орф. ош.+ 1 пункт.+ 1 

испр. 

 
5-7 орф. ош. 

 Ставится за диктант, в котором более 8 орфографических ошибок 

 

Критерии оценки грамматического задания 

«5» - нет ошибок; 
«4» - не менее 75% заданий выполнено без ошибок; 
«3» - не менее 50% заданий выполнено без ошибок; 
«2» - более чем  50% заданий выполнено с ошибками.  
 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.    
 

При оценивании работы выставляется две оценки: одна – за списывание, другая – за 
грамматическое задание. 
 

 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 6-х классов для осуществления контроля знаний РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-х 
классов для осуществления контроля знаний по русскому языку (далее – кодификатор) является 
одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ).  Кодификатор является систематизированным перечнем требований 
к уровню подготовки обучающихся 6-х классов и проверяемых элементов содержания, в 
котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) 
05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по 
русскому языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном 
минимуме содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что 
данное содержание подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
основного общего образования.   

  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 



тематических единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого 

создаются задания КИМ. 
 

Код 

 

раздела 

Код 
контро- 

лируемого 

элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

1.   Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

2.   Лексика и фразеология 

2.1  Лексическое значение слова 

3.   Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 
3.2 Морфемный анализ слова 

4.   Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5.   Грамматика. Синтаксис 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее 
и сказуемое как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.8 Сложное предложение 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 
6.   Орфография 

6.1   Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

6.15 Правописание словарных слов 

7.   Пунктуация 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  6-х классов, освоивших 
общеобразовательные программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения  
 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 
средства общения 

 
 

 

 



Диагностическая работа за II триместр 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

6 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  
На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 

работа по русскому языку   включает в себя 10 заданий.  
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 

ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ______________________________________________________________  

Класс _____________________________ 

 
 

Вариант IV  
 

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

За Полярн..м кругом можно наблюдать ч..дес..ное зрелище. На ноч..ном2 неб.. 
вдру(г/к)1 загорают..ся и в..ют..ся р..зноцветные полосы ленты дуги вспышки. Они похожи 
на занавеси з..лёного красного и ф..олетового цвета. Занавеси колыш..т..ся осв..щают 
полярную ноч…4 Это настоящая ска..ка! Уд..вительное явление мож..т длит..ся несколько 
дней. Оно называ..т..ся северным сиянием. 

Во мрак.. полярн..й3 ноч.. блестящие полосы мерца..т беззвуч..но, хотя это 
настоящий шторм в магнитн..м пол.. Земли. Сказоч..ное св..чение чаще всего можно 
наблюдать в п..лярных областях. 

Северное сияние хр..нит много тайн! Часть их уже име..т об..яснение. (81 слово) 
 

2. Выполните синтаксический разбор предложений. 
Занавеси колыш..т..ся осв..щают полярную ноч…4 

 

3. Выполните морфологический разбор 

полярн..й3 

 

4. Выполните морфемный и словообразовательный разборы слова 

ноч..ном2 

 

5. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество 

букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.  
               Сн..гирь − первый вес..ник з..мы.    
 

6. Поставьте знак дарения в следующих словах. 
            Начала, торты, сливовый, красивее 

 

7. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.   
 

            В первый весенний день в моё окно заглянуло долгожданное солнце и залило ярким 
светом   комнату. 
 

8. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). 
Запишите правильный вариант формы слова (слов).  
1 ) река более глубокая 

2) о пятистах книгах 

3) чёрный кофе 

4) на ихней территории 

 

9. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире.  (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  
1) Прогулки по лесу всегда радостны и интересны. 
2) Царство животных загадочное и непредсказуемое. 
3) Весна самое прекрасное время. 
4) Гроздья ягод краснеют на рябине. 

 



10. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые.  (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.  

1) Изучение и сравнение амфор вызывало у художника и у поэта мысли о 
легендарных временах будило их воображение.  
2) Лужи льдом подернулись трава к земле примерзла.  
3) Куда ты дорожка меня завела?  
4) Взял я с полки книжку русских сказок.   

 

 

 

Спецификация 

1. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897)  с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от   08.04.2015   No   1/15))   и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 
работы 

Работа основана на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 
Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  
−соответствие ФГОС;  
−соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;    
−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования;  
−использование только заданий открытого типа.  
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

4. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей  
3. Списывание текста с заданием (задание 1) 
4. 9 задании по написанному тексту (задание 2-10). 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями.  



Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 
списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания 
предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное 
восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного 
из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 
сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 
действия, так и в процессе его реализации).  

Задания  2  - 4  предполагают знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями.   Задания проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 

направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 

действиями: анализ структуры слова; анализ грамматических признаков имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных 

связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений.  
Задание  2  синтаксический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.   
Задание   3  морфологический разбор  –  на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова в качестве части речи.  
Задание  4   морфемный разбор    –    на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова.   

Задание  5  нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать заданное слово в 

ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять сравнение, 
объяснять выявленные звуко-буквенные особенности слова, строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных связей) и коммуникативных 

(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий.   
Задание  6  направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью).  
В задании     7     проверяется учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении; познавательные 
(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических операций) 
универсальные учебные действия.  

Задание     8    проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания) универсальные учебные действия.  
Задания  9  и  10  проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение (опознавать предложения с подлежащим и сказуемым,  выраженными 

существительными в именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, 
сложное предложение); умение применять знание синтаксиса в практике правописания; 
пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе – с помощью графической схемы; а 

также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 

позицию).   
Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 



отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 
используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) 
универсальных учебных действий. 

6.  Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

10. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

11. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 

отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

12. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 
целом 

 

В целом  работа оценивается 34 баллами.  
 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.  
Ответы на задания 2, 3, 7,10 оцениваются от 0 до 3 баллов. 
Ответы на задание 4 оцениваются от 0 до 6 баллов. 
Ответы на задание 5,6,9 оцениваются от 0 до 2 баллов. 
 

 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

К1 Соблюдение орфографических норм  

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

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет  3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с 
изменённым графическим обликом). 
ИЛИ  
Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или  
пропуск  буквы,  не  приводящие  к  орфографической  или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

2 

 Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или  

1 



пропуск  буквы,  не  приводящие  к  орфографической  или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или  
пропуск  буквы,  не  приводящие  корфографической  или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

0 

 Максимальный балл 9 

 

Выполните обозначенные цифрами в тексте  языковые разборы: 
 (4) – синтаксический разбор предложения;  

 (3) – морфологический разбор; 
 (2) – морфемный разбор. 
В  ответе  представлены  языковые  разборы  (модель  разбора  свободная).  В ключах  дана 
основная информация, необходимая для верного ответа.  
 

 

 Указания по оцениванию заданий 2-4 Баллы 

К1 Выполнение синтаксического разбора  

Разбор выполнен верно  3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение морфологического разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение морфемного разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К4 Выполнение словообразовательного разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

 Максимальный балл 12 

 

Задание 5 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание слова: я;  
2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, 
например: в слове 1 буква и 2 звука, так как буква я обозначает два звука. 
Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может 

быть представлено в иной формулировке 

 

Распознавание слова  

Правильно определено  и выписано слово 1 

Неправильно определено и выписано слово.  ИЛИ Слово не выписано 0 



Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове  

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове           1  

Ответ неправильный   0 

Максимальный балл   2 

 

Задание 6 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

  

Верно поставлено ударение во всех словах  2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.ИЛИ Ударение во всех словах 
поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл   2 

 

Задание 7 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

  

Обозначение частей речи в предложении  

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

Верно определены все части речи в предложении 

3 

Допущена одна ошибка   2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл   3 

 

Задание 8 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

    

Верно выписана и исправлена  форма слова  1 

Не выписана    ИЛИ Выписана, но не исправлена ошибочная форма слова 0 

Максимальный балл   1 

 

Задание 9 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки тире:  

  

2)обоснование выбора предложения:  
В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем существительным в 
им. п.  ИЛИ  
            

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и  место постановки тире   1 

Правильно  определено  предложение,    но место постановки тире определено 

неверно. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

 Верно обоснован выбор предложения 1 

 Ответ неправильный 0 

Максимальный балл   2 

 
Задание 10 Баллы 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  
  

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением.  
ИЛИ Обращение.  
ИЛИ Обращение внутри предложения. 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение  и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания 
допущена одна ошибка 

1 

Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания 
допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл   3 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-17 18-21 22-28 29-34 

%% 0-50 50-64 65-84 85-100 
 

Возможно использование следующей системы оценивания выполнения отдельных 
заданий и проверочной работы в целом 

 

Списывание текста     
Оценки Варианты 

 
Нет ошибок и исправлений Нет ошибок и исправлений. Допускается 1 

испр. графического характера 

 2 орф. ош.+ 1пункт.+ 1 испр. 1 орф. ош.+ 2пункт.+ 1 испр. 

 
3 орф. ош.+ 2-3 пункт.+ 1 

испр. 
4 орф. ош.+ 2 пункт. 

+ 1 испр. 
5 орф. ош.+ 1 пункт. 

+ 1 испр. 

 5-7 орф. ош. 

 Ставится за диктант, в котором более 8 орфографических ошибок 

 

Критерии оценки грамматического задания 

«5» - нет ошибок; 
«4» - не менее 65% заданий выполнено без ошибок; 
«3» - не менее 50% заданий выполнено без ошибок; 
«2» - более чем  50% заданий выполнено с ошибками.  
 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.    
 

При оценивании работы выставляется две оценки: одна – за списывание, другая – за 
грамматическое задание. 
 

 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 6-х классов для осуществления контроля знаний РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-х 
классов для осуществления контроля знаний по русскому языку (далее – кодификатор) является 
одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ).  Кодификатор является систематизированным перечнем требований 
к уровню подготовки обучающихся 6-х классов и проверяемых элементов содержания, в 
котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) 
05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по 
русскому языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном 
минимуме содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что 
данное содержание подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
основного общего образования.   

  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 
тематических единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого 
создаются задания КИМ. 
 

Код 

раздела 

Код 
контро- 

лируемого 

элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

1.   Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

2.   Лексика и фразеология 

3.   Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 
3.2 Морфемный анализ слова 

4.   Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5.   Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 
сказуемое как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

6.   Орфография 

6.1   Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 



6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов   
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, именами существительными и 

прилагательными 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

7.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом предложении между однородными членами 

9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
 

 
Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  5-х классов, освоивших общеобразовательные 
программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и  
дополнительную, явную и скрытую информацию) 

 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа за год 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

6 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  
На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 

работа по русскому языку   включает в себя 15 заданий.  
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 

ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ______________________________________________________________  

 

Класс _______  
 

Вариант IV 

  

Часть I 

Прочитайте текст и выполните задания 1 –  5 

 (1)Однажды во время сильной грозы в пассажирское судно, находящееся в 
Атлантическом океане, попала молния. (2)На корабле начался пожар. (3)Пассажиров охватила 
паника. (4)Все бросились на палубу, каждому хотелось первому сесть в спасательную шлюпку. 

(5)Выскочившая из каюты маленькая дочь капитана в недоумении смотрела на 
обезумевшую толпу. (6)Она никак не могла понять, почему эти люди так неистовствуют. (7)Она 
громко и спокойно сказала: «Да успокойтесь же! Папа уже туда отправился и начал тушить 
огонь!» 

(8)Огонь ведь можно потушить. (9)О такой возможности никто даже и не подумал. (10)Все 
готовились бежать с корабля. (11)Только слова ребёнка заставили взрослых опомниться и 
бежать тушить пожар, с которым экипажу вряд ли удалось бы справиться. (12)Но помощь сотни 
добровольных рук значительно облегчила это трудное дело. (13)Спокойная уверенность 
маленькой девочки совершила настоящее чудо.                                                                                                     

 

1. Сформулируйте и запишите основную мысль этого текста? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

2. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

3. Что заставило взрослых бежать тушить пожар?_ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

4. Определите и запишите лексическое значение слова «отправился» из предложения  7.  
Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово 
употреблялось бы в другом значении. 

Отправился  - 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Определите стилистическую окраску слова «выскочившая» из предложения 5, 
запишите. Подберите и запишите синоним к этому слову.  
Выскочившая -  

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Часть II 

К каждому заданию 6-14  даны 4 варианта ответа, из которых только один 
правильный. Обведите кружком номер правильного ответа.  

 



6. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) угорь 

2) подъезд 

3) лямка  
4) ёлка  
 

7. В каком ряду во всех словах правильно поставлено ударение? 

1) краси́вее, клала́, звоня́т, зави́дно,   
2) щаве́ль, мусоропро́вод, то́рты, парте́р  
3) балова́ть(ся), ша́рфы,  ква́ртал, брала́ 

4)  звони́т, газопрово́д, жалюзи́, догово́р    
 

8. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

1) пришить 

2) сотрудник 

3) вход 

4) пароход 

 

9. Какое из перечисленных слов имеет значение «грубый, невоспитанный человек»? 

1) буквоед  
2) дилетант  
3) невежа 

4) невежда  
 

10. В каком предложении выделенный глагол употреблен в переносном значении? 

1) Лошади не стояли и рвались вперед. 
2) Стояли лопухи недвижно над прудом 

3) За ним дело никогда не стоит. 
4) Поезд стоит на первой платформе. 
 

11. В каком ряду  есть словосочетание существительное + порядковое  числительное?  
1) трое мальчиков  
2) третий этаж  
3) тремя годами раньше  
4) три дня  
 

12. В каком словосочетании есть ошибка в образовании формы слова? 

1) ) конфликт более глубокий 

2) ляжьте на пол 

3) опытные шофёры 

4) в трехстах метрах 

 

13. В каком словосочетании есть ошибка в образовании формы слова? 

1) иностранные паспорта 

2) трёхстам жителям 

3) насквозь промок 

4) поезжайте на юг 

 

14. Каким членом предложения является выделенное слово?  
По самому краю его обойдёшь за каких-нибудь двадцать минут. 

1) подлежащим  
2) сказуемым  
3) определением  
4) обстоятельством  



 

 

 

Часть III 

 

5) Вставьте в тексте пропущенные буквы и пропущенные знаки препинания.   
 

В (не)больш..й комнат.. отца ст..ят стол и д..ван.  Слева от окна — мольберт. Поджав 
ноги калач..ком, я с..жу на д..ван.. и спраш..ваю (К,к)ак созд..ёт..ся ист..рическая к..ртина 

Мой отец художн..к Аполлинарий Васнецов. Я наблюдаю, как он изуча..т стари(н,нн)ые 
книги ра(з/с)ворач..вает что(то) вроде берестя(н,нн)ого свитка. На столе л..жат все нужные для 
работы материалы карты планы ч..ртежи. Поэтому отец ра(з/с)пол..жился на полу. Он 
ра(з/с)сматр..вает в лупу коп..ё и меч.. делает (не)крупные но точ..ные набро(з/с)ки. На бумаг.. 
появляют..ся пр..чудливые т..рема выр..стают (тёмно)красные башни мостики  крепос..ные 
стены. 

Отец так образно ра(з/с)сказывает о прошлом (Р,р)уси о страшных бе(д/т)ствиях, 
которые пр..несли ей иноземные захватч..ки! (Н..)кто и (не)повер..т, что он сам (не)д..ржал 
осаду (древне)русского гор..да. 
 

 

Спецификация 

6. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 

7. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897)  с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от   08.04.2015   No   1/15))   и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень. 

8. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 
работы 

Работа основана на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 
Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  

−соответствие ФГОС;  
−соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;    
−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования;  
−использование только заданий открытого типа.  
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

9. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из трех частей и содержит 15 заданий, в том числе 5 
заданий к приведенному тексту для чтения. 
Задания  1–5 предполагают запись развернутого ответа, задания 6-14 – выбор ответа, задание 15 
– расстановка знаков препинания и вставка пропущенных букв. 



10. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями.  
 В задании   1   на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысл текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 
Задание     2      проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять 

информационную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде плана в 

письменной форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; вместе 

с тем задание направлено и на выявление уровня владения познавательными универсальными 

учебными действиями (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости, соблюдать в плане последовательность содержания текста). 
Задание  3 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых 

тезисов  (познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное 

умение) в письменной форме (правописные умения) с учётом норм построения предложения и 

словоупотребления. 
Задание      4      выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений 

обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный 

в задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение 

использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и  

оформленном на письме речевом высказывании (предметное коммуникативное и правописное 

умения), построенном с учетом норм создания предложения и словоупотребления; 
предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).   
В задании   5   проверяются: учебно-языковые умения распознавать стилистическую 

окраску заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); 
предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися уместности 

употребления близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное универсальное 

учебное действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного 

речевого общения. 
Задания  6  - 14    проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 

направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 
действиями: анализ структуры слова; анализ грамматических признаков имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных 
связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений.  

Задание  6  нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать заданное слово в 
ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять 
причину несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять сравнение, 
объяснять выявленные звуко-буквенные особенности слова, строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных связей) и коммуникативных 
(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий.   

Задание  7  направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебногодействия (владеть устной речью).  
Задание  8   позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова 

по составу, производить словообразовательный анализ слов. 



Задания      9,10      выявляют уровень предметных учебно-языковых опознавательных 
умений обучающихся распознавать лексическое значение  слова,  переносное значение слова,  а 

также умение использовать многозначное слово в  самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании (предметное коммуникативное и правописное 

умения). 
В задании     11     проверяется учебно-языковое умение опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, служебные части речи в указанном словосочетании;  познавательные 
(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических операций) 
универсальные учебные действия.  

Задания    12-13    проверяют умение распознавать случаи нарушения грамматических 
норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 
нарушения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания) универсальные учебные действия.  

Задание 14 проверяет ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение 
(опознавать предложения с подлежащим и сказуемым,  выраженными существительными в 
именительном падеже;   умение применять знание синтаксиса в практике правописания;   а 
также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 
графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 
позицию).   

Задание 15 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 
списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания 
предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное 
восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного 
из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 
сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 
действия, так и в процессе его реализации) 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 
используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) 
универсальных учебных действий. 

6.  Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

13. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

14. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 

отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

15. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 
целом 

 

В целом  работа оценивается 30 баллами.  
 

Выполнение заданий 1,3,5 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Ответы на задания 2, 4 оцениваются от 0 до 3 баллов. 
Ответы на задание 6-14 оцениваются от 0 до 1 балла. 



Ответы на задание 15  оценивается  по трем критериям от 0 до 9 баллов. 
 

Задание 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

Основная мысль текста.  
Спокойная уверенность маленькой девочки совершила настоящее чудо: взрослые 
стали тушить пожар. 
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке  

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём 

употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение построено 

правильно, в нём употреблены слова  всвойственном им значении.  
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущены один-два 

речевых недочёта.  
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущен один речевой недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух 

речевых недочётов.  
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущены два и более речевых недочёта.  
ИЛИ Основная мысль не определена   /   определена неверно независимо от наличия 

/отсутствия речевых недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план.  
1) Начался пожар. 
2) Паника. 
3) Настоящее чудо. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание  
текста 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх  пунктов; 
словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно (с 

соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх пунктов, 
в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупотреблении 

допущены один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх   пунктов, 
в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупотреблении 

допущено более двух недочётов.  
ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит только 

два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 

плана) и словоупотреблении допущены один-два недочёта. ИЛИ В плане нарушена 

последовательность содержания текста, план содержит не      менее двух пунктов, в 

построении словосочетаний или предложений (пунтов плана) и словоупотреблении 

допущены один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 

только один корректный пункт.  
ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл   3 

 

Задание 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 



Ответ может быть сформулирован так:   
Только слова ребёнка заставили взрослых опомниться и бежать тушить пожар. 
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ; в предложении (-ях) может быть допущен один речевой 

недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении (-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или однаграмматическая 

ошибка.  
ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и 

грамматических ошибок. ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и 

грамматическихошибок. ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и 

пунктуационных ошибок.  
Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть допущено не 

более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл   2 

 

Задание 4 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание лексического значения слова в данном контексте.  
В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое объяснение:   
Отправился — пошёл.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение.  В объяснении в той или иной 

форме в контексте указанного в задании предложения должно быть сформулировано 

значение слова;  
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное 

многозначное слово употреблено в другом значении.  
Вариант ответа: Посылка отправилась к адресату. 
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово 

употреблено в иных значениях    

 

Распознавание лексического значения слова в данном контексте  

Верно объяснено значение слова                                                                                                                                                                                                 1 

Неверно объяснено значение слова.   
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово 

употреблено в другом значении 

 

Дан правильный ответ; в предложении может быть допущен один речевой недочёт или 

допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая 

ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и 

одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка.  
ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и 

две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических 

ошибок. ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и 

1 



две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматическихо 

шибок. ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и 

две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных 

ошибок. Всего в составленном предложении в сумме может быть допущено не 
более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 
Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл   3 

 

Задание 5 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
2) распознавание стилистической окраски слова:  
Слово «выскочившая» может употребляться в разговорном стиле, возможно его 
употребление в художественном стиле. 
3) подбор синонима к данному слову.  
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов:  
 Выскочившая -  выбежавшая, вышедшая 

Может быть подобран другой синоним 

 

Распознавание стилистической окраски слова  

Верно определена стилистическая окраска слова    1 

Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова   0 

Подбор синонима к слову  

 Верно подобран синоним к данному слову 1 

 Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл   2 

 

 Вариант 4 

6.  1 

7.  4 

8.  2 

9.  3 

10.  3 

11.  2 

12.  2 

13.  2 

14.  2 
 

№ Задание 15 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 



 В небольшой комнате отца стоят стол и диван.(4) Слева от окна – 

мольберт. Поджав ноги калачиком, я сижу на диване и спрашиваю: «Как 
создаётся историческая картина?» 

               Мой отец — художник Аполлинарий Васнецов. Я наблюдаю, как он 
изучает старинные книги, разворачивает что-то вроде берестяного свитка. 
На столе лежат все нужные для работы материалы: карты, планы, 
чертежи. Поэтому отец расположился на полу. Он рассматривает в лупу 
копьё и меч, делает некрупные, но точные наброски. На бумаге появляются 
причудливые терема, вырастают тёмно-красные башни, мостики(2), 
крепостные стены. 
                Отец так образно рассказывает(3) о прошлом Руси, о страшных 
бедствиях, которые принесли ей иноземные захватчики! Никто и не поверит, 
что он сам не держал осаду древнерусского города. 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

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

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет  3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с 
изменённым графическим обликом). 
ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или  
пропуск  буквы,  не  приводящие  к  орфографической  или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

2 

 Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или  
пропуск  буквы,  не  приводящие  к  орфографической  или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

1 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или  
пропуск  буквы,  не  приводящие  к орфографической  или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

0 

 Максимальный балл 9 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-15 16-19 20-25 26-30 

%% 0-50 51-64 65-84 85-100 



 

 

Возможно использование следующей системы оценивания выполнения отдельных 
заданий и проверочной работы в целом 

 

Списывание текста     
Оценки Варианты 

 
Нет ошибок и исправлений Нет ошибок и исправлений. Допускается 1 

испр. графического характера 

 2 орф. ош.+ 1пункт.+ 1 испр. 1 орф. ош.+ 2пункт.+ 1 испр. 

 
3 орф. ош.+ 2-3 пункт.+ 1 

испр. 
4 орф. ош.+ 2 пункт. 

+ 1 испр. 
5 орф. ош.+ 1 пункт. 

+ 1 испр. 

 5-7 орф. ош. 

 Ставится за диктант, в котором более 8 орфографических ошибок 

 

Критерии оценки грамматического задания 

«5» - нет ошибок; 
«4» - не менее 65% заданий выполнено без ошибок; 
«3» - не менее 50% заданий выполнено без ошибок; 
«2» - более чем  50% заданий выполнено с ошибками.  
 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.    
 

При оценивании работы выставляется две оценки: одна – за списывание, другая – за 
грамматическое задание. 
 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 6-х классов для осуществления контроля знаний по  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-х 
классов для осуществления контроля знаний по русскому языку (далее – кодификатор) является 
одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ).  Кодификатор является систематизированным перечнем требований 
к уровню подготовки обучающихся 6-х классов и проверяемых элементов содержания, в 
котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) 
05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по 
русскому языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования». 



В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном 
минимуме содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что 
данное содержание подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
основного общего образования.   

  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 
тематических единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого 
создаются задания КИМ. 
 

 
Код 

раздела 

Код 
контро- 

лируемого 

элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

8.   Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

9.   Лексика и фразеология 

10.   Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 
3.2 Морфемный анализ слова 

11.   Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

12.   Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 
сказуемое как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

13.   Орфография 

6.1   Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов   
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, именами существительными и 

прилагательными 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

14.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом предложении между однородными членами 

9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
 

 
Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  5-х классов, освоивших общеобразовательные 
программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и  
дополнительную, явную и скрытую информацию) 

 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 



3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения 

 


