
Аннотация 

к рабочей программе 

по предмету "Русский язык" 

для 6 класса 

 Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

- Пояснительная записка; 

- Общая характеристики учебного курса, предмета, дисциплины; 

- Место предмета, курса, дисциплины в учебном плане; 

- Содержание учебного предмета, курса, дисциплины; 

- Тематическое планирование; 

- Календарно-тематическое планирование; 

- Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

- Результаты освоения учебного курса, система оценки. 

Разработана на основании - статьи 12 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 30.12.2012г.; 

- статьи 28 Федерального закона об образовании в Российской Федерации    № 273 - 

ФЗ от 30.12.2012г.; 

- учебного плана ОУ (приказ № 138 - о от 25.06.20189 г.); 

- годового календарного учебного графика (приказ № 134 - о от 30.08.2019 г.); 

- Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой. В 

соответствии с: 



- требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г.); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использовании в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ №253 от 

31.03.2014г.).  

 Относится к образовательной области "Филология". Количество часов в году - 

205. В учебном плане предмет введён за счёт школьного компонента - вариативной 

части. 

 Цели и задачи обучения: повышение уровня грамотности учащихся, развитие 

коммуникативных и речеведческих навыков.  

 Виды контроля: тестирование, анализ текста, контрольные работы. 

 Используемая литература: Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). - М.: Просвещение,2016. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся      

6 класса общеобразовательных школ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345 (с изменениями от 8.05.2020 г., приказ № 233, 22.11.2019, 

приказ № 632 от 20.05.2020 г., приказ № 254 от 23.12.2020г. №766).  

 На основании:  

- статьи 12 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 30.12.2012   
- ст.28 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 30.12.2012 г;  

- учебного плана ОУ ( приказ № 103-о от 29.05.2021 г.) ;  

- годового календарного учебного графика (приказ № 160-о от 31.08.2021г.);  
-Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) реализуемых школой.  

Относится к образовательной области «Филология». 

 Количество часов в году- 205. 
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). - М.: Просвещение, 2020. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенции. 
Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обуче-

ния. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 
возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 
 



Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению.  
Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, раз-

нообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 
изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы 
по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения, 

развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык способствует 

овладению будущей профессией. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме. Основными индикатором функциональной грамотности, 

имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные 

учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Данная рабочая  программа рассчитана на 6 учебных часов, что составляет 210 
часов в год, но так как  23 февраля (1 урок), 8 марта (2 урока), 2 мая (1 урок) и   9 мая 

(1 урок) – праздничные и выходные дни, то в 2021-2022 учебном году программа 

будет выполнена за 205 часов за счёт уплотнения материала.  

 
 

 



 
 

 

Планируемы результаты изучения предмета. 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 
уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 



аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 
общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 
процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 
окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в  

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях  межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры 



народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 

 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук 

и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

 

 



 

Содержание предмета «Русский язык»  

6 класс. 
Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации 

общения. 
Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа. Входной контроль. 
Текст 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова.  
Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному 

или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 
первопечатнике. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 
Неологизмы. Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава 

русского языка. Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. 
Написание сжатого изложения.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 
фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. 
Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. Этимология слов. Этимологические словари. 



Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-,   
-зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 
Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по 

рисункам.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест.  
Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных 
на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Не с существительными. 

Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в 
суффиксах  -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. 

Составление текста-описания по личным впечатлениям.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по 

теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 
прилагательном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 
прилагательные. Притяжательные прилагательные. Словообразование имён 

прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 
письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. 

Публичное выступление о произведениях народного промысла. 
К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием.  

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 
Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 



Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

числительное». 
Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения 

и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных 
местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное 

и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  
Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение 

как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Местоимение». 
Глагол 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в 
суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. 
Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо 

из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе 

услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве 

скульптура. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Сжатое изложение.  Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание 

(рассуждение). 
К.Р. Итоговый тест. 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1. Язык. Речь. Общение. 3 

2. Повторение изученного в 5 классе. 10 

3. Текст. 5 

4. Лексика. Культура речи. 12 

5. Фразеология. Культура речи. 4 

6. Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

35 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

(127) 

25 

24 

18 

26 

34 

8. Повторение изученного в 5 - 6  классах. 10 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 
№  Тема урока Часы Дата 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1ч. 1.09 

2 Язык, речь, общение. 1ч. 2.09 

3 Р.Р. Ситуация общения. 1ч. 2.09 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

4 Фонетика. Орфоэпия. 1ч. 6.09 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1ч. 7.09 

6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 1ч. 7.09 

7 Р.Р. Сочинение на тему «Интересная встреча» 1ч. 8.09 

8 Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания. 1ч. 9.09 

9 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений.  

1ч. 9.09 

10 Прямая речь, диалог.  1ч. 13.09 

11 Р. Р. Составление диалога. 1ч. 14.09 

12 Входная контрольная работа. 1 ч. 14.09 
ТЕКСТ 

13 Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие 
текста. 

1ч. 15.09 

14 Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. 

1ч. 16.09 

15 Р.Р. Составление продолжения текста по данному началу. 1ч. 16.09 

16 Р.Р. Сочинение-рассказ. 1ч. 20.09 

17 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 1ч. 21.09 
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

18 Слово и его лексическое значение. 1ч. 21.09 

19 Р.Р. Устное сочинение – описание картины                     А.П. 
Герасимова «После дождя». 

1ч. 22.09 

20 Общеупотребительные слова.  1ч. 23.09 

21 Профессионализмы. 1ч. 23.09 

22 Диалектизмы. 1ч. 27.09 

23 Р.Р. Сжатое изложение 1ч. 28.09 

24 Исконно русские и заимствованные слова. 1ч. 28.09 

25 Новые слова (неологизмы) 1ч. 29.09 

26 Устаревшие слова. 1ч.  30.09 

27 Словари.  1ч. 30.09 

28 Повторение изученного по теме «Лексика. Культура речи». 1ч. 4.10 

29 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Лексика. Культура речи». 

1ч. 5.10 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

30 Фразеологизмы.  1ч.   5.10 

31 Источники фразеологизмов. 1ч. 6.10 

32 Р.Р. Составление сообщения о возникновении фразеологизма  1ч. 7.10 

33 Защита проекта «Фразеологизмы в разговорной речи». 1ч. 7.10 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  



34 

35 

36 

Морфемика и словообразование. 

Практикум. Морфемика и словообразование. 

Самостоятельная работа «Морфемика и словообразование»  

3ч. 11.10   

12.10  

12.10 

37 Р.Р. Описание помещения. 1ч. 13.10 

38  
39  

40 

Основные способы образования слов в русском языке. 
 Практикум «Основные способы образования слов в русском 

языке». 

Бессуффиксные способы образования слов в русском языке 

3ч. 14.10 
14.10 

18.10 

41  

42 

Этимология слов. 

Этимологический словарь. 

2ч. 19.10 

19.10 

43  

44 

Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 

четверть. Анализ диктанта и работа над ошибками. 

2ч. 20.10 

21.10 

45  
46 

Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 

Правописание букв а и о в корнях -кос- - - кас-. 

2ч. 21.10 
25.10 

47  

48 

Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 

Правописание букв а и о в корнях -гор- - - гар-. 

2ч. 26.10 

26.10 

49  

50 

Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 

Правописание букв а и о в корнях -зор- - - зар-. 

2ч. 27.10 

28.10 

51 

52 

Буквы ы и и после приставок. 

Буквы ы и и после приставок(закрепление) 

2ч. 28.10 

8.11 

53  

54 
 55 

 56 

Гласные в приставках пре- и при-.  

Гласные в приставках пре- и при-.  
Гласные в приставках пре- и при-.  

Подготовка к  контрольному тесту. 

3ч. 

 
 

1ч. 

9.11 

9.11 
10.11 

11.11 

57 Контрольный  тест по теме «Словообразование». 1ч. 11.11 

58 

59 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Правописание гласных о и е в сложных словах. 

2ч. 15.11 

16.11 

60 

61 

Сложносокращённые слова. 2ч. 16.11 

17.11 

62,

63 

Р.Р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 2ч. 18.11 

18.11 

64 

65 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 2ч. 22.11 

23.11 

66 Повторение изученного в разделе «Словообразование. 
Орфография. Культура речи».  

1ч. 23.11 

67 

68 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи». Анализ 

диктанта и работа на ошибками. 

2ч. 24.11 

25.11 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

69 

70 

Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как 

часть речи. 

2ч. 25.11 

29.11 

71 Р.Р. Составление письма другу. 1ч. 30.11 

72 

73 

Разносклоняемые имена существительные. 2ч. 30.11     

1.12 

74 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на       -мя. 1ч. 2.12 



75 Р. Р. Составление устного публичного выступления о 

происхождении имён. 

1ч. 2.12 

76. Несклоняемые имена существительные.  1ч. 6.12 

77 

78 

Род несклоняемых имён существительных. 2ч. 7.12     

7.12 

79 Имена существительные общего рода. 1ч. 8.12 

80 Морфологический разбор имени существительного. 1ч. 9.12 

81 Р.Р. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 1ч. 9.12 

82 

83 

Не с именами существительными. 2ч. 13.12 

14.12 

84 

85 

Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2ч. 14.12 

15.12 

86 

87 

Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 2ч. 16.12 

16.12 

88 
89 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 2ч. 20.12 
21.12 

90 

91 

Контрольный диктант  за 2 четверть. Анализ диктанта  и 

работа на ошибками. 

2ч. 21.12 

22.12 

92 

93 

Повторение изученного в разделе «Имя существительное». 

Защита проектов. 

2ч. 23.12 

23.12 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

94 

95 

Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть 

речи. 

2ч. 10.01 

11.01 

96 
97 

Степени сравнения имён прилагательных.          Образование 
степеней сравнения имён прилагательных. 

1ч.      
1ч. 

11.01 
12.01 

98 Р.Р. Мини- сочинение «Описание природы». 1ч. 13.01 

99 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные. 1ч. 13.01 

100 Относительные прилагательные. 1ч. 17.01 

101

102 

Р.Р. Контрольное изложение. 2ч. 18.01 

18.01 

103 Притяжательные прилагательные. 1ч. 19.01 

104 Морфологический разбор имени прилагательного. 1ч. 20.01 

105 

106 

Не с прилагательными. 

Правописание НЕ с прилагательными. 

2ч. 20.01 

24.01 

107 Гласные о и е после шипящих в суффиксах прилагательных. 1ч. 25.01 

108

109 

Р.Р. Сочинение-описание природы по картине                 Н.П. 

Крымова «Зимний вечер». 

2ч. 25.01 

26.01 

110 
111 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 2ч. 27.01 

27.01 

112 Различение на письме суффиксов прил. -к- и -ск-. 1ч. 31.01 

113 
114 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  
Правописание сложных прилагательных. 

2ч. 1.02     
1.02 

115  Повторение изученного в разделе «Имя прилагательное».  

 

1ч. 2.02 

116 Р.Р. Устное выступление о произведениях народного промысла.  1ч. 3.02 

117 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1ч. 3.02 
 



ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

118

119 

Имя числительное как часть речи.      Морфологические признаки 

числительного. 

2ч. 7.02     

8.02 

120 Простые и составные числительные. 1ч. 8.02 

121 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1ч. 9.02 

122

123 

Порядковые числительные.              Склонение порядковых 

числительных. 

2ч. 10.02 

10.02 

124 Разряды количественных числительных. 1ч. 14.02 

125

126
127 

Числительные, обозначающие целые числа.          Склонение 

числительных, обозначающих целые числа. Особенности 
склонения числительных 40, 90,100. 

3ч. 15.02 

15.02 
16.02 

128 Дробные числительные. 1ч. 17.02 

129 Р.Р. Составление юмористического рассказа по рисунку. 1ч. 17.02 

130 Собирательные числительные. 1ч. 21.02 

131 Морфологический разбор имени числительного. 1ч. 22.02 

132
133 

Повторение изученного в разделе «Имя числительное».  
Контрольный  диктант по теме «Имя числительное». 

2ч. 22.02 
24.02 

134 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1ч. 24.02 

135 Р.Р. Проект на тему «Береги природу!» 1ч. 28.02 
МЕСТОИМЕНИЕ 

136 Местоимение как часть речи. 1ч. 1.03 

137
138 

Личные местоимения. 
Склонение личных местоимений. 

2ч. 1.03 
2.03 

139 Возвратное местоимение себя. 1ч. 3.03 

140 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему 

«Как я однажды помогал маме» 

1ч. 3.03 

141

142 

Вопросительные местоимения.                 

Относительные местоимения. 

2ч. 7.03     

9.03 

143

144 

Неопределенные местоимения. 

Правописание неопределённых местоимений. 

2ч. 10.03  

10.03 

145

146
147 

Отрицательные местоимения. 

Правописание отрицательных местоимений. 
Правописание НЕ с разными частями речи. 

3ч. 14.03 

15.03 
15.03 

148 Притяжательные местоимения. 1ч. 16.03 

149
150 

Контрольный диктант с грамматическим заданием за 3 

четверть. Анализ диктанта. 
2ч. 17.03 

17.03 

151 Указательные местоимения. 1ч. 21.03 

152
153 

Р.Р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые 

зрители».  
2ч. 22.03 

22.03 

154 Определительные местоимения. 1ч. 23.03 

155 Местоимения и другие части речи. 1ч. 24.03 

156 Морфологический разбор местоимения. 1ч. 24.03      

157

158
159 

Повторение изученного в разделе «Местоимение».   

Урок-практикум по теме «Местоимение». 

2ч. 

1ч. 

4.04 

5.04 
5.04 

160

161 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение». Анализ диктанта и работа над ошибками. 

2ч. 6.04     

7.04 



ГЛАГОЛ 

162

163 

Глагол как часть речи. Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  2ч. 7.04    

11.04 

164
165 

Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам  «Стёпа колет 
дрова». 

2ч. 12.04    
12.04 

166

167 

Разноспрягаемые глаголы. 2ч. 13.04 

14.04 

168 

169

170 

Глаголы переходные и непереходные 

Способы определения переходности глаголов. Употребление 

переходных и напереходных глаголов 

3ч. 14.04 

18.04 

19.04 

171

172
173 

Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 

Способы выражения изъявительного наклонения 
Употребление в речи глаголов в изъявительном наклонении 

3ч. 19.04 

20.04 
21.04 

174

175 

Р.Р. Сжатое изложение. 2ч. 21.04 

25.04 

176

177 

Условное наклонение. 

Способы определения условного наклонения глагола 

2ч. 26.04 

26.04 

178

179
180 

Повелительное наклонение. 

Способы выражения повелительного наклонения 
Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения 

3ч. 27.04 

28.04 
28.04 

181 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам. 1ч. 3.05 

182
183

184 

Употребление наклонений.                              
Практикум «Употребление наклонений» 

Контрольный словарный диктант. 

2ч. 
1ч. 

3.05  

4.05  

5.05 

185

186 

Безличные глаголы. 

Употребление безличных глаголов в речи 

2ч. 5.05      

10.05 

187 Морфологический разбор глагола. 1ч. 10.05 

188

189 

Р.Р. Сочинение-рассказ на основе услышанного. 2ч. 11.05 

12.05 

190

191 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Практикум 

«Правописание гласных …» 
 

2ч. 12.05 

16.05 

192
193 

Повторение изученного в разделе «Глагол».         Практикум по 
теме «Глагол». 

2ч. 17.05 

17.05 

194

195 

Контрольный диктант по теме «Глагол». Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2ч. 18.05 

19.05 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ 

196 Разделы науки о языке 1ч. 19.05 

197 

198 

Орфография. 

Промежуточная аттестация 

1ч. 

1ч. 

23.05  

24.05 

199 Пунктуация.  1ч. 24.05 

200

201 

Лексика. 

Фразеология.                                                                                  

2ч. 25.05 

26.05 

202 Словообразование. 1ч. 26.05 

203 Морфология. 1ч. 30.05 

204

205 

Синтаксис.                                     

Итоговое занятие. 

1ч.      

1ч.           

31.05 

31.05 



 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся. 
1. Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в  определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 



искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 

т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов 

 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, 

для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков.  



И т о г о в ы е  д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2 -3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 

1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 

классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 

классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 



облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что 

иное,как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 



(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его 

форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.  

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка 

"3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок.  

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  

допущено более 4 грамматических ошибок. 



При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 

вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 

диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта  



1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);  

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим 

относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;  

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;  

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).  

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. 

пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три 

такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки 



принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной 

ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в 

одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и 

более ошибок, то все они считаются за одну. 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  

150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за 

содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 



• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов.Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается 

по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце

нка 

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 



речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 



«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста .  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 



 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.  

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при 

оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» 

на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при 

соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно.  

 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок 



Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 

Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это 

хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, 

а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 

теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 



В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;  

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе; 



Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, 

ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  



- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда 

не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками 

в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, 

они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 

видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 



согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль 

ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида.  

 

Выведение итоговых отметок 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 



Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стиму-

лировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

 



Входная контрольная работа  

Диктант 

Июль – пора гроз. 

1) Воздух становится душен и тяжел. 2) Солнце сверкнуло последним лучом и спряталось. 3) 

Облеклось в безразличный лиловый цвет все: лес, деревни, акации, трава. 

4) С запада тянулось черное пятно и быстро надвинулось на село, расстилалось огромными 

крыльями по сторонам. 

5) Все замирает. 6) Все прячется и безмолвствует. 7) Бездушные предметы разделяют зловещее 

предчувствие. 

8) Деревья перестают покачиваться и задевать друг друга сучьями. 9) Они наклоняются верхушками 

между собой, предупреждают себя шепотом об опасности. 

10) Когда туча обложила весь горизонт, на небе блеснула молния. 11) Ветер гонит по дорогам клубы 

пыли. 12)В отдалении начинают падать первые крупные капли дождя.  

(88 слов) 

  

(По И.А. Гончарову) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-5 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

2. Из предложений 1-5 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от 

звонкости/глухости последующего согласного. 

3. Из предложений 10-12 выпишите глагол-исключение 2 спряжения. 

4. Из предложений 5-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

5. Из предложения 1 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

6. Из предложения 2 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, трёх суффиксов и 

окончания. 

 

2 вариант 

1. Из предложений 4-6 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

2. Из предложений 7-9 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от 

звонкости/глухости последующего согласного. 

3. Из предложений 5-7 выпишите глагол 1 спряжения 3 лица множественного числа.  

4. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

5. Из предложения 2 выпишите слова, в которых звуков меньше, чем букв. 

6. Из предложения 8 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, двух суффиксов и 

окончания. 

 

 



 

Контрольный диктант «Лексика. Культура речи»-3.10 
 

Природа осенью 
 

Среднерусский край во власти осени. Волна холода спадает, и опять водворяется тепло. Воздух 

прогрет, а на солнце так и припекает. В спокойном воздухе дрожат паутинки. Оживились скворцы, 

их бодрит тепло. По жнивью важно гуляют грачи, держатся вместе, чтобы приготовиться к скорому 

отлету. В лесу осинка закраснела, скоро лист начнет осыпаться. Стволы ее от избытка крахмала 

стали сизыми, словно припудрились. 

Лес точно терем расписной. Особенно рады теплу и полны прелести дубы. Старые дубы роняют 

желуди. Ровно ложатся плоды под деревом. Хрустальные дни тихи, горизонт из-за прозрачного 

воздуха отодвинулся и приоткрывает дали. И без ветра слетают вялые листья. Природа притихает.  

 

 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложения. 

2. Выписать из текста 2-3 слова в переносном значении. 

3. Выполнить морфемный разбор слов: 

1 вар. : расписной, слетают; 

2 вар. : припекает, спокойном. 

4. Записать фразеологизмы со словом 

1 вар. – руки; 2 вар. – нос. 

 

Тест по теме «Лексика. Фразеология». 8.10 

                                             Вариант 1 

1. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются синонимами  

А. горячий пирожок – жаркий день 

Б. теплый чай – холодный вечер 

В. иголка ели – иголка для шитья 

2. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются антонимами 

А. громадный дом – большой зверь 

Б. зеленый лук – лук для стрельбы 

В. труд к радости – безделье к несчастью 

3. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами  

А. родниковый ключ – ключ от двери 

Б. разговорчивый человек – молчаливый юноша 

В. давай смеяться – стали хохотать 

4. Укажите словосочетание, в котором прилагательное употреблено в переносном значении  

А. железный гвоздь 

Б. железная воля 

В. железная труба 

5. Укажите предложение, в котором есть необщеупотребительное слово 

А. Я стою перед этим последним прозрачным листком и любуюсь им.  

Б. Я долго смотрел вслед уезжающей карете. 

В. Яков в шапке, в замашной рубахе сидел на телеге. 

6. Укажите предложение, в котором есть профессионализм. 

А. Шкатулку принесли в комнату и вытерли с нее пыль. 

Б. В сарае то стучал молоток, то визжала пила. 

В. Эспланада – это широкая улица с аллеями. 

7. Укажите верное утверждение 

А Диалектизмы – это слова, одинаковые по звучанию. 



Б. Диалектизмы – это слова, употребляемые жителями определенной местности. 

В. Диалектизмы – это слова, связанные с особенностями работы людей определенной профессии.  

8. Укажите предложение, в котором есть историзм 

А. Русские толковые словари имеют многовековую историю. 

Б. На юноше был надет праздничный кафтан. 

В. Лексика нашего языка с течением времени быстро меняется. 

9. Укажите предложение, в котором есть архаизм 

А. Леса стоят в жемчужном инее. 

Б. Шуми, шуми, послушное ветрило. 

В. Принцесса отвернулась и заплакала. 

10. Укажите предложение, в котором есть неологизм. 

А. По радио передали штормовое предупреждение. 

Б. Школа оснащена компьютерами последнего поколения. 

В. Лодка всплыла у самого берега. 

11. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

А. Во поле березонька стояла. 

Б. Туристы зашли в дремучий бор. 

В. Бригада работала засучив рукава. 

12. Укажите предложение, в котором ученик, не зная лексического значения слова, неверно 

употребил его. 

А. Фотограф приготовил фиксаж. 

Б. Солдаты атаковали форт. 

В. Маляр размешал палитру в ведре. 

13. Выполните синтаксический разбор предложений. 

А. Я не выучил правило и был готов сквозь землю провалиться от стыда. 

Б. Мы везде искали ключи, но они как в воду канули. 

14. Напишите об истории возникновения в языке одного из фразеологизмов. 

Составьте с этим фразеологизмом небольшой текст. 

      

  

                                                  Вариант 2 

1. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются синонимами  

А. резвый конь – старая лошадь 

Б. близкий человек – далекий друг 

В. ключ от замка – родниковый ключ 

2. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются антонимами 

А. пришло тепло – сильный холод 

Б. груша в саду – боксерская груша 

В. большой бегемот – смешной гиппопотам 

3. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами  

А. сосновый бор – зубоврачебный бор 

Б. угрюмый человек – радостный день 

В. красный шарф – алый флаг 

4. Укажите словосочетание, в котором прилагательное употреблено в переносном значении  

А. твердое яблоко 

Б. твердое решение 

В. твердая земля 

5. Укажите предложение, в котором есть необщеупотребительное слово 

А. Я долго смотрел вслед уезжающей карете. 

Б. Вяленую обувь в Сибири называют пимами. 

В. Употребление синонимов делает нашу речь более выразительной.  



6. Укажите предложение, в котором есть профессионализм 

А. В углу террасы стоял старый шкаф. 

Б. Дом был деревянный. 

В. Суффикс – это морфема, которая находится после корня и служит для образования новых слов. 

7. Укажите верное утверждение 

А. Жаргонизмы – это слова, ограниченные в употреблении определенной социальной или возрастной 

средой. 

Б. Жаргонизмы – это слова, употребляемые жителями определенной местности. 

В. Жаргонизмы – это слова, связанные с особенностями работы людей определенной профессии.  

8. Укажите предложение, в котором есть историзм 

А. Шестого числа каждого месяца он получал небольшое жалованье.  

Б. На голове его была новая треуголка. 

В. Некоторые термины употребляются только специалистами в определенной области.  

9. Укажите предложение, в котором есть архаизм 

А. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы. 

Б. Рыцари были в кольчугах. 

В. Князь оказался человеком великодушным. 

10. Укажите предложение, в котором есть неологизм 

А. Вдоль берега плавали парусники. 

Б. Этот доклад я прочитал в Интернете. 

В. В доме зажглись огни. 

11. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм 

А. До моего дома рукой подать. 

Б. Цыплят по осени считают. 

В. Над лесом взошла луна. 

     12. Укажите предложение, в котором ученик, не зная лексического значения слова, неверно 

употребил его. 

А. На мшарах растет много клюквы. 

Б. Стрелы лежали в колчане. 

В. Хирург сделал надрез скальпом. 

1.  Выполните синтаксический разбор предложений 

А. Он был открытым человеком и никогда не держал камня за пазухой.  

Б. Когда нам сообщили результаты контрольной, мы были на седьмом небе от счастья.  

   14. Напишите об истории возникновения в языке одного из фразеологизмов. 

Составьте с этим фразеологизмом небольшой текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый диктант за I четверть -20.10 

Утром 

Утром в низинах расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляется солнце, и его лучи съедают 

серую пелену тумана. 

Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям желтой пшеницы, 

верхушкам далёкого леса. 

На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность озера. В неё впадает 

извилистая речонка. Мы направляемся к ней. 

На берегу растут густые заросли малины. Забираешься в неё и с наслаждением наедаешься пахучих 

ягод. 

Другой берег реки покрыт камышом. Легкий ветерок слегка колышет его. Со стебля на стебель 

перелетают стрекозы. На лилии устроилась бабочка. В медленном течении реки шевелятся 

водоросли. 

Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются жаворонки. Слушаешь 

их песню и замираешь от восторга. 

Грамматическое задание: 

 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

I вариант: Утром в низинах расстилался туман.II вариант: На берегу растут густые заросли малины. 

2. .Выполните морфемный разбор слов: 

I вариант: низинах, поверхность, пахучих.II вариант: верхушкам, речонка, бескрайней.  

3. Выполните словообразовательный разбор слов: 

I вариант: верхушка, водоросли, ветерок.II вариант: поверхность, низина, речонка. 

 

 

Тест «Словообразование. Орфография. Культура речи»- 13.11 

Часть А 

A1. Что такое морфема? 

1) самостоятельная часть речи 

2) наименьшая значимая часть слова 

3) неизменяемая часть слова 

4) корень слова 

А2. О какой части слова идёт речь: «Значимая часть слова, стоящая перед корнем и служащая для 

образования новых слов»? 

1) приставка 

2) суффикс 

3) корень 

4) окончание 

А3. Укажите ряд, в котором все слова однокоренные 



1) вода, водитель, водный 

2) лес, лесной, лесник 

3) гора, горный, гореть 

4) вести, приведёт, привет 

А4. В каком слове нет окончания? 

1) тишь 

2) озноб 

3) выстрел 

4) наугад 

А5. В каком ряду во всех словах выделяется приставка НА-? 

1) надрубка, надежда, надувной 

2) наблюдение, наибольший, навзрыд 

3) наивный, название, наилучший 

4) навылет, нависает, нагреть 

А6. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?  

1) свалка, удивление, весело 

2) нависает, страдание, перевяжет 

3) связной, перегородка, пришкольный 

4) высокий, разлюбил, наклейка 

А7. Слова какого ряда имеют две приставки? 

1) предпосылка, предсказание, предубеждение 

2) предрассветный, преподнести, преувеличить 

3) предыдущий, предшествовать, предусмотреть 

4) предъюбилейный, предполагать, предугадать 

А8. Укажите слово с двумя суффиксами 

1) водяной 

2) лесок 

3) ленивица 

4) львица 

А9. Какие приставки имеют значение высшей степени качества проявления признака? 

1) пре-, сверх- 

2) при-, над- 

3) пре-, при- 

4) над-, пере- 

A10. Укажите слово с окончанием -ОЙ 

1) конвой 

2) отбой 

3) отвагой 

4) открой 

Часть В 

Прочитайте текст, выполните задания В и С. 



(1)Пушистые снежинки осторожно ложатся на землю, и она одевается в ослепительный наряд. 

(2)Побелели дорожки и крыши домов. (3)Под лучами солнца блестят разноцветные искорки инея. 

(4)На речке среди зарослей камыша темнеет вода. 

В1. Выпишите слово, состоящее из двух корней. 

В2. Из предложений 1-2 выпишите слово, не имеющее окончания. 

Часть С 

1. Какова тема текста? 

2. Озаглавьте текст. 

3. Каким настроением проникнут текст?  

4. В чём смысл употребления эпитета ослепительный? 

 

 

Тест по теме «Имя существительное»- 22.12 
1. Имя существительное - это часть речи, которая обозначает: 

а) предмет; б) признак предмета; в) действие предмета. 

2. Среди постоянных признаков имени существительного нет: 

а) род; б) склонение; в) падеж. 

3. Среди непостоянных признаков имени существительного нет:  

а) падеж; б) число; в) склонение. 

4. Десять существительных среднего рода на -мя называ ются: 

а) разноспрягаемыми; б) разносклоняемыми; в) разноизменяемыми. 

5. Не с существительными пишется слитно, если (найдите неправильный ответ):  

а) слово не употребляется без не; 

б) существительное с не- может быть заменено синонимом без не- 

или близким по значению выражением; 

в) есть противопоставление с союзом а. 

6. Чтобы правильно написать гласные в суффиксах -ек и -ик, надо: 

а) просклонять эти существительные; 

б) изменить по числам; 

в) произнести слово по слогам. 

7. Если имя существительное не изменяется по падежам, 

это существительное: 

 а) неспрягаемое; б) несклоняемое; в) неуправляемое. 

8. Если существительное может быть отнесено к муж скому и женскому роду,  

 это существительное: 

а) среднего; б) общего; в) частного рода. 

9. В предложении имя существительное чаще всего бывает:  

а) определением; б) обстоятельством; в) подлежащим. 

10. Имена существительные образуются чаще всего: 

а) приставочным; 

 б) суффиксальным; 

в) приставочно-суффиксальным способом. 

11.        Укажите  слово,  строение  которого  соответствует  схеме: 

           Приставка-корень-суффикс-суффикс-окончание-постфикс 

1) Пришкольный, 2) приготовился, 3) удивительный, 4) прибли жаться. 

12.        Найдите слово, в котором написание гласной в корне прове - 

ряется ударением. 

1) Выр.сли. 2) Уг..реть. 3) Бл..стеть. 4) Р..скошный. 5) Соб..рать. 

13.        Укажите слово, в корне которого пишется о. 

1) Р..стение. 2) К..сание. 3) Распол..гаться. 4) Разг..реться. 

 5) Отр..сль. 

14.        Найдите слово с приставкой при-. 



1) Пр..пятствие. 2) Пр..сутствовать. 3) Пр..образовать. 4) Пр..вра щаться. 5) Пр..огромный.  

15.        Найдите разносклоняемое существительное. 

1) Санаторий. 2) Галерея. 3) Пламя. 4) Аллея. 5) История. 

16.        Укажите существительное, у которого в окончании пишет-, 

ся -и. 

1) К станци.. . 2) На топол.. . 3) О елк.. . 4) По дорог..  . 

17.        Найдите существительное с суффиксом -щик. 

1)  Перебеж..ик. 2) Груз..ик. 3) Рез..ик. 4) Рассказ..ик. 5) Фасов..ик.  

18.        Найдите существительное с приставкой не- 

1) (Не) место красит человека, а человек место. 2) Вася — (не)ряха. 3) (Не) решительность 

шахматиста. 4) (Не)настье задержало нас в пути. 

19.        Найдите среди данных слов заимствованное. 

1) Весна. 2) Полотер. 3) Праздник. 4) Акварель. 5) Земля. 

20.Найдите  предложение,  в  котором  допущена  пунктуационная    ошибка.         

1) Женя положила ключ и телеграмму на край стола и вышла из комнаты. 2) Красивый пейзаж 

вызывает у людей радостное чувство, отвлекает от грустных мыслей. 3) Я вспоминаю то утро когда 

отец вер нулся из экспедиции. 4) Ветер нагнал к веранде кучу листьев, и теперь они лежали 

маленькой горкой. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 25.12 

 

Русская зима 

     1. Хороши снежные зимы в России! 2.Непогоду сменяют ясные дни. 3.Блестят на солнце глубокие 

сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 4.Припорошила зима землю 

снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

5.Наполняется жизнью зимний лес. 6.Вот простучал по сухому дереву дятел.7. По всему лесу 

отбивает дробь лесной барабанщик. 8. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли 

глухарь. 9.Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. 10.Стоишь и любуешься, как ловко они 

вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. 11.С сучка на сучок перепрыгивает 

шустрый бельчонок. 

12.Вот прилетела большая сова и подала голос.13. Ей отозвались другие совы. 14.Пискнула тихонько 

лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.  

(112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание. 

1- вариант. 

1. Из предложения 4 выписать все имена существительные, определить род, склонение, число, 

падеж. 

2. Из предложения 7 выписать существительное, образованное суффиксальным способом.  

3. Из предложений 1-3 выписать слово с орфограммой «Чередование гласной в корне» 

4. В предложении 12 указать синтаксическую роль имен существительных. 

 

2- вариант. 

1. Из предложения 7 выписать все имена существительные, определить род, склонение, число, 

падеж. 

2. Из предложения 4 выписать существительное, образованное суффиксальным способом.  

3. Из предложений 9-11 выписать слово с орфограммой «Чередование гласной в корне» 

4. В предложении 6 указать синтаксическую роль имен существительных.  

 

 

 

 



Тест по теме «Имя прилагательное» 6.02 

 ВАРИАНТ 1 

1.Найдите имя прилагательное. 
а) морозный;  б) морозит;  в) мороз;  г) подмораживает;  д) мороженое. 

2.Данные прилагательные являются качественными: 

А) умный человек,  б) сельский магазин,   в) мамин платок;   г) длинный путь; 

 д) каменный дом. 

3.Данные прилагательные являются притяжательными:  

А) лисий след;  б) медвежья берлога;   в) медвежья походка;  г) золотое кольцо;   

д) золотые руки. 

4.Выберите варианты, в которых прилагательные выступают в краткой форме:  

А) мальчик умен,   б) девочка болтлива;   в) язык могуч;   г) мудрый совет;     

д) могучее дерево. 

5.Определите падеж имен прилагательных. 

1)в  темном лесу;                                               а) творительный падеж; 

2) у  большого дерева;                                        б) дательный падеж; 

3) маминой подруге;                                           в) родительный падеж. 

6.Найдите прилагательные в простой форме сравнительной степени: 
А) сильнее;  б) более сильный;  в) наиболее добрый;  г) тоньше;  д) тише всех. 

7.В данных прилагательных пишется две буквы н: 

А) осен?ий день;  б) гусин?ые лапки;   в) оловян?ый солдатик; г) лун?ые сутки; 

 д) камен?ый дом. 

8. В данных примерах не- с прилагательными пишется раздельно: 

А) (не) решительный поступок;  б) вовсе (не) хороший человек;  в) (не) грустный, а смешной;  г) 

далеко (не) идеальный;  д) (не) плохой сюжет. 

9. Найдите прилагательные, которые пишутся через дефис: 

А) (железно) дорожный;  б) (северо) западный;  в) (чёрно) синий;   

г) (плодово) ягодный;  д) (древне) русский. 

10. Выберите прилагательные, которые записаны без ошибок:  

А) сентябрьский;  б) январьский;  в) богатырьский;  г) сельский; д) рыбатский. 

 

 ВАРИАНТ 2 

1.Найдите имя прилагательное. 
а) морозный;  б) морозит;  в) мороз;  г) подмораживает;  д) мороженое. 

2.Данные прилагательные являются качественными: 

А) умный человек,  б) сельский магазин,   в) мамин платок;   г) длинный путь; 

 д) каменный дом. 

3.Данные прилагательные являются притяжательными:  

А) лисий след;  б) медвежья берлога;   в) медвежья походка;  г) золотое кольцо;   

д) золотые руки. 

4.Выберите варианты, в которых прилагательные выступают в краткой форме:  

А) мальчик умен,   б) девочка болтлива;   в) язык могуч;   г) мудрый совет;     

д) могучее дерево. 

5.Определите падеж имен прилагательных. 

1)в  темном лесу;                                               а) творительный падеж; 

2) у  большого дерева;                                        б) дательный падеж; 

3) маминой подруге;                                           в) родительный падеж. 

6.Найдите прилагательные в простой форме сравнительной степени: 
А) сильнее;  б) более сильный;  в) наиболее добрый;  г) тоньше;  д) тише всех. 

7.В данных прилагательных пишется две буквы н: 

А) осен?ий день;  б) гусин?ые лапки;   в) оловян?ый солдатик; г) лун?ые сутки; 

 д) камен?ый дом. 

8. В данных примерах не- с прилагательными пишется раздельно: 
А) (не) решительный поступок;  б) вовсе (не) хороший человек;  в) (не) грустный, а смешной;  г) 

далеко (не) идеальный;  д) (не) плохой сюжет. 



9. Найдите прилагательные, которые пишутся через дефис:  
А) (железно) дорожный;  б) (северо) западный;  в) (чёрно) синий;   

г) (плодово) ягодный;  д) (древне) русский. 

10. Выберите прилагательные, которые записаны без ошибок:  
А) сентябрьский;  б) январьский;  в) богатырьский;  г) сельский; д) рыбатский. 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» -6.02 

Диктант. 

1.Было раннее туманное утро. 2.Над деревней раздавались петушиные крики. 

3.Мы выехали, когда заря разгоралась. 4.В низине расстилался молочно-белый туман. 5.Дорога шла 

равнинной местностью. 6.По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей тростника пробирались к 

речке. 7.Покрытая росой трава касалась наших ног. 8.Мы расположились на отдых на песчаном 

берегу небольшой речонки. 9.Речка неширокая, но достаточно глубокая.  

10.Солнце уже взошло, и на растениях блестела роса.11. Её капельки переливались на траве, как 

бусинки. 12.Лёгкий ветерок коснулся серебряной глади реки. 13.В прибрежных кустах проснулись 

утки. 

14.Вскоре прибежали загорелые ребятишки и стали купаться. 15.Они позвали нас. 16.Мы приняли их 

предложение и с наслаждением окунулись в прохладную воду. 

17.Утро было прекрасное, а впереди нас ожидал длинный день. 18.Мы провели его хорошо вместе с 

новыми друзьями. 

Грамматическое задание 
1 вариант 

1. Из предложений 1-4 выпишите слово, в котором правописание Н и НН подчиняется правилу: «В 

отыменных прилагательных с суффиксами -АН-, -ЯН-, -ИН- пишется одна буква Н». 

2. Из предложений 4-6 выпишите слова с чередующейся гласной в корне слова. 

3. Из предложений 17-18 выпишите слово, приставку в котором можно заменить словом «очень».  

4. Из предложений 6-7 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

5. Из предложений 3-4 выпишите сложное прилагательное, обозначающее оттенок цвета. 

 

2 вариант 

1. Из предложений 10-13 выпишите слово, в котором правописание Н и НН подчиняется правилу: «В 

отыменных прилагательных с суффиксами -АН-, -ЯН-, -ИН- пишется одна буква Н». 

2. Из предложений 7-10 выпишите слова с чередующейся гласной в корне. 

3. Из предложений 12-13 выпишите слово, правописание приставки в котором обозначает близость к 

чему-либо. 

4. Из предложений 10-11 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

5. Из предложений 6-8 выпишите сложное прилагательное, обозначающее оттенок цвета. 

 

 

 

Тест по теме «Имя числительное» - 27.02 

 

1. Укажите строку, в которой приведены все простые числительные: 

А – сорок, шесть, двадцать пять, тысяча 

Б – три, двести, три седьмых, девятьсот 

В – триста, двое, миллион, пятитысячный 

 

2. Найдите собирательное числительное: 
А – пять книг 

Б – пятая задача 

В – пятеро друзей 



Г – пятёрка в дневнике 

 

3. Укажите количественное числительное: 
А – двадцатый век 

Б – тридцать учеников 

В – первое сентября 

Г – тринадцатый километр 

 

4. Укажи строку, где числительные 90, 800 стоят в Р.П.:  
А – девяноста, восьмисот 

Б – девяноста, восьмиста 

В – девяносто, восьмисот 

Г – девяносто, восемьсот 

 

5. Укажи строку, где числительные 200, 80 стоят в Д.П.: 
А – двумста, восьмидесяти 

Б – двумста, восемьдесяти 

В – двумстам, восьмидесяти 

Г – двухстам, восьмидесяти 

 

6. Укажи строку, где количественное числительное 567 стоит в Т.П.: 
А – пятьюстами шестьюдесятью семью рублями  

Б – пятьюстам шестидесятью семью рублями 

В – пятистами шестьюдесятью семью рублями  

Г – пятистам шестьдесят семи рублями 

 

7. Укажи строку, где в середине всех числительных нужен ь: 
А – восем..надцать, сем..десят, шест..сот 

Б – сем..сот, шест..десят, пят..сот 

В – восем..сот, пят..надцать, восем..десят 

Г – девят..сот, сем..надцать, пят..десят 

 

8. Укажите неверное употребление собирательного числительного 
А – трое граблей 

Б – четверо строителей 

В – пятеро щенков 

Г – двое школьниц 

 

9. Какое из словосочетание не содержит имени числительного: 
А – тридцать пятый километр 

Б – половина первого 

В – тысяча проблем 

Г – двойка по математике 

 

10. Напиши данные числительные словами: 7, 11, 17, 80, 600, 400, 1 000 000, 1 000 000 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Диктант по теме « Имя числительное»-28.02 
  

Цель: проверить качество усвоенных знаний по теме, прививать любовь к произведениям 

художественной литературы. 

  

Впервые я ступил на необитаемый остров 30 сентября 1659 года , чтобы провести на нём двадцать 

восемь лет два месяца и девятнадцать дней. Шестнадцать лет моим надёжным помощником была 

наша корабельная собака, которая почти заменила мне человеческое общество.  

Я поселился в пещере, которую огородил двойным частоколом. Для этого мне пришлось вбить 

триста или четыреста кольев выше человеческого роста. 

На третий год моего пребывания на острове я испёк первый хлеб, а на одиннадцатый , когда порох 

стал    у меня истощаться, я решил приручить нескольких козлят. Года через полтора у меня уже 

было не меньше двенадцати коз. 

Я прожил на острове уже почти восемнадцать лет, когда однажды к своему ужасу на прибрежном 

песке увидел след голой человеческой ноги. Я и не предполагал, что на остров приплывают дикари. 

Совершенно случайно я обнаружил скрытую от глаз пещеру, куда и перенёс почти все свои припасы. 

«Теперь и пятьсот дикарей не смогут разыскать моего тайника,»- говорил я себе. 

  

                    (По « Робинзону Крузо» в        переводе К.И.Чуковского.) 

  

Грам. Задание. 1.Подчеркнуть все числительные, сверху указать разряд . 

2. Приведите по два примера числительных: 

Количественных, собирательных, дробных, порядковых 

 

 

Тест по теме «Местоимение»-6.04 

 

А1.   Укажите неверное утверждение 

1)   местоимение указывает на предметы, признаки и количество, но не называет их 

2)   местоимения в предложении могут быть любым членом, кроме определения  

3)   некоторые местоимения изменяются по родам и числам  

4)   по значению и грамматическим особенностям местоимения делятся на разряды  

 

А2.   Укажите ряд, все слова в котором являются местоимениями  

1)   мы, себя, под 

2)   каждый, сколько, из 

3)   к, по, по-моему 

4)   себя, их, никто 

 

A3.Укажите местоимение, которое изменяется по родам 

1)   весь 

2)   некто 

3)   ты 

4) сколько 

А4.   Укажите ряд, в котором все местоимения неопределённые 

1)   чей-нибудь, никто, самый, ваш 

2)   себя, таков, какой-либо, кое-чей 

3)   сколько-то, несколько, чей-то, какой-нибудь 

4)   ничей, нечто, что-нибудь, всякий 

 

А5.   Укажите ряд, в котором все местоимения определительные 



1)   сам, твой, мы, себя 

2)   весь, всякий, иной, каждый 

3)   что-нибудь, нечего, сколько, чей 

4)   такой, самый, весь, иной 

 

А6.   Укажите ошибку в произношении местоимения 

1)   сколькИх 

2)   скОльких 

3)   скОлькими 

4)   о скОльких 

 

 

А7.   Укажите ошибку в употреблении местоимения 

1)   У его отца была старинная книга. 

2)   У его была старинная книга. 

3)   От них ничего не дождёшься. 

4)   У них много книг. 

 

А8.   Укажите слово с ошибкой 

1)   кое-кого 

2)   какой либо 

3)   никакой 

4)   никого 

Часть В 
Внимательно прочитайте текст, выполните задания В и С. 

(1)В это время утка вынырнула недалеко от Джека. (2)Пёс поплыл к ней, но, как только он 

приблизился, утка нырнула вновь! (З)Джек за ней. 

(4)Через секунду он опять показался на поверхности, держа пойманную утку, и поплыл к берегу. 

(5)Мы бросились к нему, чтобы взять у него добычу. (6)Но Джек сердито покосился на нас и подал 

утку папе прямо в руки. 

(7)Дробь слегка зацепила утку за крыло, и поэтому она не могла улететь. (8)Мы принесли птицу 

домой и в уголке сарая поставили ей таз с водой. (9)Скоро утка поправилась и стала совсем ручной.  

(По Г. Скребицкому) 

В1.    Из предложений 7-9 выпишите все местоимения. 

 

В2.     Из предложений 1-4 выпишите указательное местоимение. 

 

 

Диктант по теме "Местоимение"-6.04 
Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом 

луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись 

желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее 

цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега 

заоблачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой 

они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и 

грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много 

трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят 

их. 

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)  

Задания. 



1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения последнего 

абзаца. 

 

 

 

Тест по теме: «Глагол»- 18.05. 

 

Часть 1 
К каждому заданию 1-20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Номер 

этого ответа обведите кружком. 

А1. В каком предложении употреблен глагол 1 спряжения?  

1) Он всегда держ…тся очень уверенно. 

2) А ветер суш…т сад. 

3) Стыдливо белая берёза зелене...т. 

4) Он цен…т каждый час. 

А2. В каком предложении употреблен глагол 2 спряжения? 

1) Толя не стан…т много говорить. 

2) Успе…т встать он за станок. 

3) Валя протира…т каждый листочек. 

4) Андрей стро…т новые дома. 

А3.  В каком примере в глаголе  пропущена буква е? 

1) Мы готов… мся к торжественной встрече. 

2) Алексей выкладыва…т стену из кирпича. 

3)  Грузовик подвоз…т доски. 

4) Мы подход…м  к штукатуру. 

А4. В каком примере в глаголе  пропущена буква и? 

1) Мы еще побор…мся за победу. 

2) Нигде не дыш…тся вольней родных полей. 

3) Скоро стемне…т. 

4) Пахн…т весной. 

А5. В каком словосочетании не пишется слитно? 

1) собрание (не)закончилось. 

2) работу (не)выполнил. 

3) никого (не)заметил. 

4) мне (не)здоровится. 

А6. В каком словосочетании не пишется раздельно? 

1) (не)взлюбил соседа.         

2) (не)навидеть за предательство. 

3) (не)скосили траву. 

4) как будто (не)доумевала. 

А7. В каком примере в глаголе пишется ь знак? 

1)  С топором весь свет пройдёш… . 

2)  Волк на добычу стремит…ся. 

3)  Дуб для жилища не годит…ся. 

4)  Он добросовестно трудит…ся. 

А8. В каком примере в глаголе не пишется ь знак? 

1)  Все должны трудит…ся.                      3)  Пословица век не ломит…ся. 

2)  Я обещаю хорошо трудит…ся.           4)  Что написано пером – не вырубиш… топором 

А9. Укажите предложение, в котором употреблён разноспрягаемый глагол. 



1)  Девочка повсюду видела только степь. 

2)  Мне хочется войти в цирк. 

3)  Медвежата составляли одну из забав помещика. 

4)  Нас просили не опаздывать. 

А10. Укажите предложение, в глаголе которого пишется суффикс – ова - (- ева -). 

1)  Овсянников придерж…вался  старинных обычаев. 

2)  Я люб…вался картиной охоты. 

3)  Волны с грохотом разб…ваются о скалы. 

4)  Ты вслуш…ваешься в рокот прибоя. 

А11. В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении?  

1) Меня называют мастерицей. 

2)  А вы его знаете? 

3)  Вынесите из класса лишнюю мебель. 

4)  Голубей надо беречь. 

А12. В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении?  

1) Отметьтесь в явочном листе. 

2) Я бы сходила с вами на экскурсию. 

3) Вы обязательно услышите пение птиц. 

4) Запомните это правило. 

А13. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении?  

1) Лягте в воде на спину. 

2) У нас был бы дружный класс. 

3) Вчера мы ходили в музей. 

4) Мы бы не нашли дороги назад. 

А14. В каком словосочетании употреблен переходный глагол?  

1)  любоваться пейзажем 

2)  перебежать дорогу 

3)  бороться с врагом 

4)  радовался встрече 

А15. В каком словосочетании употреблен непереходный глагол?  

1)  допустить ошибку 

2)  вынести мусор 

3)  нашел грибы 

4)  не ссориться с друзьями 

А16. В каком словосочетании употреблён безличный глагол?  

1) мне не верится 

2) надейся на лучшее 

3) оденься теплее 

4)  собрание состоится 

А17. В каком примере пишется ь знак? 

1) у рощ… .     3) береч… . 

2) могуч… .     4) кирпич… . 

А18.  Укажите ошибку в употреблении глагола. 

1) надеть платье      3) езжу на машине 

2) лягте удобнее     4)  поехайте туда летом 

А19. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

1) копИровать               3) премИровать             

2) прибылА                   4) формИровать 

А20. Укажите лишнее слово, учитывая суффикс глагола. 

1) та…л.          3) ве…л. 

2) стро…л.      4) чу…л. 

Часть 2 
 Прочитайте текст и выполните задания 21-28. Ответы запишите словами или цифрами. 

(1) Можно и проще ловить раков в реке, только не во всякое время года. (2) Летом заберешься в воду 

и идешь вдоль кручи тенистого берега. (3) Стараешься держаться против течения, чтобы муть 



относило. (4) Обшариваешь все попутные коряги, камни, корни, - рак любит там прятаться. (5) Для 

ловли годятся и старые, уже негодные сети. (6) 

Расстелешь их по дну с привязанной к ним приманкой, раки почувствуют съедобное, набьются сюда 

и запутаются в тонких нитяных ячейках. 

Б1. Какое утверждение не соответствует содержанию текст? Напишите его номер. 

1) Раки любят находиться около камней, коряг; 

2) Раком можно ловить сетями с привязанными к ним приманками.  

3) Раков ловят около крутых берегов. 

4) Идти нужно по течению реки. 

  

Ответ: _____________________ 

Б2. Из предложений 1,2 выпишите глагол 2 спряжения. 

Ответ: _____________________ 

Б3. Из предложений 3, 4 выпишите безличный глагол. 

Ответ: _____________________ 

Б4. Из предложения 6 выпишите глагол во 2-м лице. 

Ответ: _____________________ 

Б5.  Напишите наклонение глагола годятся (предложение 5) 

Ответ: _____________________ 

Б6. Из предложений 1,2 выпишите глагол в неопределённой форме.  

Ответ: _____________________ 

Б7. Из предложений 2-5 выпишите глагол с чередующейся гласной в корне. 

Ответ: _____________________ 

Б8.  Из предложений 4-6 выберите предложение с однородными сказуемыми. Напишите его номер.  

Ответ: _____________________ 

 

 

Итоговый диктант по русскому языку за курс 6 класса18.05 

 

 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все исчезает 

во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным 

сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины.  

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. 

Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается.  

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, он 

махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних 

лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин.  

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет 

лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

Грамматические задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – елей; 

      2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 

1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 



2 вариант – любого осложненного предложения. 
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