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Содержание учебной программы по русскому языку в  6 классе. 

 

 

1. Характеристика обучающихся 

2. Место предмета в учебном плане 

3 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

4. Содержание учебного предмета (по Фк ГОС) 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы. 

6 КТП  
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1. Характеристика обучающихся 

Адаптированная образовательная программа по русскому языку для 6  класса 

составлена на основании следующих документов: 

- «Закона об образовании в Российской Федерации»2 № 273 –ФЗ от 

29.12.2012                      

- Приказа Министерства образования РФ от 05. 03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2015 года №609 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования."                            

- Адаптированной основной образовательной программы  основного общего 

образования для слабослышащих  обучающихся ГКОУ  школа-интернат №1  

г. Оренбурга. 

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

авторской  программы М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, М., Просвещение

                                

 Адаптированная программа составлена с учетом психофизического 

развития детей с нарушенным слухом. Такие дети имеют стойкое необратимое 

и двустороннее нарушение слуховой функции (сенсоневральная тугоухость 3-4 

степени), при которой нормальное речевое общение с окружающими 

затруднено или невозможно. Пятиклассники представляют собой разнородную 

группу не толко по степени, характеру и времени сниженияслуха, но и по 

уровню общего и речевого развития, наличию-отсутствию дополнительных 

нарушений. Золотых Алёша, Сидоров Миша, Пчелинцев Саша владеют устной 

речью. Высказываются простыми и сложными предложениями с 

незначительными аграмматизмами. Недостаточный словарный запас у 

Матвеева Матвея, Наливайко Ефима. В 6 классе обучается 5 человек, у 

учащихся III-IV степень тугоухости. 

Психическое развитие детей с сочетанными (комплексными) нарушениями 

происходит замедленно; при этом наблюдается значительное отставание 
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познавательных процессов, видов деятельности, речи.Наиболее очевидно 

проявляется задержка в формировании наглядно-образного мышления. В 

психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, Эмоциональных, 

слуховых и речевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения 

поведения (Пчелинцев Саша). Замедленный темп восприятия обучения, 

недостаточный словарный запас, сниженная слуховая функция обусловлены 

растянутыми сроками обучения и созданием специальных условий обучения. В 

частности учебник русского языка растянут на два года. Программа составлена 

с учётом ИПРА. 

 Содержание обучения ориентировано на развитие личности слабослышащих 

обучающихся, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать  свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Адаптированная рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать её в соответствии с условиями общения. 

В связи с этим у обучающихся  кратковременная память,  образная память 

развита лучше, чем словесная. Ученикам требуется гораздо больше  времени 

на запоминание учебного материала, словесная память значительно отстает, у 

обучающихся ограниченный словарный запас, в речи используются простые 

нераспространенный предложения. Сниженный объем внимания, меньшая 

устойчивость, а следовательно большая утомляемость, низкий темп 

переключения, слабо выраженное логическое мышление  сказываются на 

усвоении учебного материала 

Поэтому адаптированная образовательная программа по русскому языку в 6 

классе составлена с учётом особенностей данного класса и учитывает 

рекомендации ИПРА.         

 Вследствие чего для достижения оптимальных результатов освоения 

программы обучающимися с нарушением слуха учитываются требования к 

проведению уроков. У каждого обучающегося имеется звукоусиливающая 

аппаратура,  для работы по формированию слухового восприятия  

используется  экран. Технические средства обучения, дидактический 

материал способствуют лучше усвоить материал урока. Строгое 

соблюдается охранительный режим: парты расположены полукругом, 

проводятся физминутки,  учитывается рабочее расстояние, потеря слуха по 

аудиограммме. На уроках проводится слуховая зарядка,  словарная работа. 

Учитель-предметник тесно сотрудничает с сурдопедагогом   
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  Перед школой слабослышащих стоят те же задачи, что и перед 

массовой школой. Однако в связи с особенностями психофизического 

развития детей, в результате неполноценного функционирования слухового 

анализатора, педагогический процесс здесь представляет значительное 

своеобразие, что находит отражение в данной программе. В  КТП включен 

специфический раздел «Словарная работа», который знакомит с лексическим 

значением слов и грамматическим строем языка. Удлинены сроки обучения, 

в связи с этим изучение таких тем, как «Прилагательное», «Глагол» 

перенесено из 5 класса в 6 кл .    

Принцип коррекционной направленности. 

  Основополагающим принципом построения рабочей программы  является 

принцип коррекционной направленности обучения. В нем 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков психического 

развития детей с нарушением слуха в процессе обучения. Изложены 

специальные требования к процессу обучения, обусловленные 

особенностями развития детей со сниженным слухом в условиях слуховой 

депривации.     Успешная реализация коррекционного подхода к обучению 

обеспечивает позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, 

личностном развитии обучающихся, формирование практических речевых 

умений и навыков, развитие слухового восприятия у школьников с 

нарушением слуха. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, обеспечивая обучающимся общеобразовательную подготовку, 

отвечающую нормативным требованиям подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений, межпредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Создание специальных 

условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя из принципа 

коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в 

зависимости от структуры основного дефекта, специфическую организацию 

образовательного процесса.         

 

Особенности контингента учащихся 6  класса   ГКОУ  

общеобразовательная школа-интернат №1 г. Оренбурга. 

В 6 классе 5 учащихся. Базовый уровень усвоен всеми учениками.  Анализ 

проведенных диагностических работ позволяет заключить, что недостаточно 

усвоены следующие орфограммы: безударные гласные в корне слова, 

падежные окончания имен существительных, личные окончания глаголов, 

отличие приставки от предлога. Учащиеся испытывают затруднения в 

постановке запятой между однородными членами предложения, слабо 
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усвоили лексические понятия. Недостаточно отработаны практические 

навыки орфографического, морфемного, фонетического, синтаксического 

разборов.  Контингент учащихся неоднороден. В основе организации работы 

на уроках – уровневая дифференциация, индивидуальный подход. В связи с 

этим адаптированная образовательная программа по русскому языку в 6 

классе для детей с нарушением слуха содержит следующие цели: обеспечить 

обучающимся овладение языком в степени, необходимой им для активной 

производственной и общественной деятельности  в среде слышащих  людей, 

а также для продолжения образования и совершенствования своих знаний. 

                                                                                                                                           

Задачи: 

- Дать учащимся знания о родном языке, сформировать языковые и речевые 

умения; 

- воспитывать учащихся средствами самого предмета; развивать логическое 

мышление; обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому 

языку; формировать общеучебные умения: работу с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т. д. 

- социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. Специальная задача коррекции 

речи и мышления у школьников с нарушением слуха является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

2.Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в 

соответствии с учебным планом ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №1» г. Оренбурга и рассчитана на 204 часов ( часов в 

неделю), из них 7 часов рассчитаны на написание контрольных работ.  

 

Формы контроля по русскому языку. 

Основной формой контроля по русскому языку в 6 классе являются 

контрольные работы  и годовая контрольная работа  

 

3. Планируемые результаты учебного предмета. 

 I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе 

языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 



7 
 

II. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с 

одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слов; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

   По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

   Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

VI классе. 

   По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

   По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и 

выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению 

с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять 

рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

   Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

   Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) 

текст. 

 

4. Содержание учебного предмета (по ФК ГОС). 

Введение. 1ч. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях 

языка. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы.  
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Морфемика, словообразование, орфография. 27ч. 

Состав слова. Определение принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Основные способы образования слов 

в русском языке. 

 Изложение текста повествовательного характера научно-популярного стиля. 

Сложные и сложносокращённые слова. Понятие об этимологии. Морфемный 

и словообразовательный разбор слова. Буквы О и А в корнях –гор-/-гар-, -

зор-/-зар-, –раст-/-рос-. Правописание приставок пре-/при-.  

Лексикология, орфография. Культура речи.14. 

Повторение изученного в V классе. Сочинение-рассказ о народном 

промысле. Метафора. Лексические выразительные средства. Чередование 

гласных в корнях -скак-/-скоч-, равн-/-ровн-,                   -твар-/-твор-. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова.  

Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. Лексика русского 

языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная 

лексика. Стилистические пласты лексики.  

Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Подробное 

изложение текста, содержащего описание природы. Повторение темы 

«Лексикология, орфография. Культура речи» 

Морфология, орфография. Культура речи.  

Части речи в русском языке.  

Имя существительное. 26ч. 

Имя существительное как часть речи. Род и число имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Склонение имен существительных. 

Буквы Е и И в падежных окончаниях имен существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.  

Морфологический разбор имени существительного. Стиль текста. 

Словообразование имён существительных. Сложносокращённые имена 

существительные. Буквы О и  Ё после шипящих и ц в окончаниях имен 

существительных.  
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Изложение текста с элементами описания интерьера. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик (-щик). 

Гласные в суффиксах существительных -ек и –ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. Повторение темы «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное. 33ч.+16 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Не с именами прилагательными. Особенности строения 

текста-описания.  

Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. 

Превосходная степень. Сжатое изложение. Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Краткие прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание имён прилагательных с суффиксами –к- и –ск-. 

Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Описание признаков предметов и явлений окружающего 

мира. Повторение темы «Имя прилагательное». 

Имя числительное. 29 ч. 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные 

числительные. Склонение числительных. Изложение повествовательного 

характера.  

Склонение числительных. Разряды количественных числительных (целые, 

дробные, собирательные). Сочинение на лингвистическую тему. 

Синтаксическая роль числительных в предложении.  

Морфологический разбор числительного. Повторение темы «Имя 

числительное». 

Глагол. 37ч. 

Неопределенная форма глагола. Совершенный и несовершенный вид. Время 

глагола. Прошедшее время. Настоящее и будущее время.  
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Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение глагола. Правописание 

окончаний глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные 

глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Сочинение на морально-этическую 

тему. Создание текста-инструкции. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. Рассказ о событии. Повторение темы «Глагол». 

 

 

Система оценивания по  русскому языку (ФГОС ) 
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 суж-
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дения 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 опре-
деленной 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 
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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 полуго-
дия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего 
класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографи-
ческие 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 про-
водилась 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 наименова-
ниях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание кото-
рых не регулируется правилами; 



13 
 

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 на-
рушении 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 следую-
щая 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 пунк-
туационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 
 
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфо-
графических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфо-
графических 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 
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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 орфографиче-
ских и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуацион-
ных 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 ру-
ководствоваться 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, 
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но не влияют на снижение оценки. 
К неверным написаниям относятся: 
1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо 
цапля); 
2)ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
3) ошибка в переносе слова; 
4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 
5) 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: 
1) в исключениях из правил; 
2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 
наименованиях; 
3) в случаях слитного или раздельного написания приставок в 
наречиях, образованных от существительных с предлогами, 
правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными 
и причастиями в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не и ни; 
7) в собственных именах нерусского происхождения. 
 
К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 
1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 
нарушении их последовательности; 
3) 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 
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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 рас-
крывать 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 учитыва-
ется: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое 
единство и выразительность речи, число языковых ошибок и 
стилистических недочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по 
числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки кон-
трольных диктантов). 
     
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 
нормативам: 

 Оценка 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 речевых 
недочета. 

 Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 
грамматическая ошибка 

 
  "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 

 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 
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единством и достаточной 
выразительностью. 
6. Допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 
3-4 речевых недочетов. 

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: 
• 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 частями, 

 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 
грамматических. 
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часты случаи неправильного 
употребления слов. 
5. Нарушено стилевое единство 
текста. 
6. Допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых 
недочетов. 

  "1"   
Допущено более 6 недочетов в 
содержании и более 7 речевых 
недочетов. 

 Имеется по 7 и более 
орфографических, 
пунктуационных и 
грамматических ошибок 

  

  
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 
страниц. 
  
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригиналь-
ность 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 на-
писания 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. 
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 
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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. 
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К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие 
нарушения: 
1.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; 
2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков 
постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 
3.употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он 
впервые познакомился с Таней случайно; 
4.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно 
сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца 
(о стрижке); 
5.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: 
1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и 
просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и 
Вронский; 
2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и 
конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 
(вместо отец) одного из малышей; 
3.смешение лексики разных исторических эпох; 
4. употребление штампов. 
 
Речевые ошибки в построении текста: 
1. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, 
например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев 
долго смотрел ему вслед; 
3. стилистически неоправданное повторение слов; 
4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или 
частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, 
например: 
Иванов закинул удочку, и она клюнула; 
? неудачный порядок слов. 
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 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 
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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 
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анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ  соответствующего или близкого вида. 
Оценка тестов 
При оценке выполнения тестового задания используется следующая 
шкала 
  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % 
предложенных заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % 
предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % 
предложенных заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % 
предложенных заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % 
предложенных заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % 
предложенных заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % 
предложенных заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % 
предложенных заданий 

 10 Выполнены все предложенные 
задания 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы. 

№ Наименование 

разделов и тем 

Макси-

маль- 

ная 

нагрузка 

учаще-

гося, ч.  

Из них на 

развитие  

речи, 

ч.  

Контрольные 

диктанты, 

контрольные 

работы и 

тесты 

Сочине

ния 

Изложе- 

ния 

1. Общие сведения о 

языке. 

1 1 - - - 

2. Повторение 

пройденного в 1-5 

классах. 

21 6 1 2 1 

3. Имя 

прилагательное. 

16 5 1 2 2 

4. Глагол 37 6 1 2 - 

5. Лексикология. 

Культура речи 

14 4 1 1 1 

6. Морфемика. 

Словообразова-

27 5 1 1 1 
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6. Календарно-тематическое планирование в 6 классе 

ние. 

Орфография.Куль

-тура речи 

7. Имя  

существительное 

26 14 2 2 2 

8. Имя 

прилагательное 

33 - 2 - - 

9. Числительное 29 41 1 - - 

10 Итого 204  10 10 7 

Кол-

во 

час

ов 

Раздел 

изучаемого 

материала 

Тема урока Словарная работа 

 

Дата 

1 Русский язык - 

один из развитых 

языков мира.  

Язык, речь, 

общение.  

Русский язык - один из 

развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. 1 час 

Развитый, синонимы,  

мысли и чувства,  

словарный запас,  

словесный фонд, уста  

опытные, певуч, 

 клад, 

предшественниками. 

3.09 

2-4 Повторение (22ч.) 

 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. 3 час 

Слоги, ударение, ударный, 

 безударный, звонкие, 

гглухие  

звуки, мягкие, твёрдые, 

4-6.09 
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ззвуки,буквы, 

5-7  Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и 

в корнях слов. 3 часа 

Орфограмма, основа 

слова, 

приставка, корень, 

суффикс, 

 окончание, Отечество. 

9,9.10.0

9 

8-9  Части речи. 2 час Морфологический разбор 

слов, имя 

существительное, 

прилагательное, глагол, 

наречие, предлог, союз, 

местоимение. 

11-

12.09 

10  Орфограммы в окончаниях. 

1 час 

Приставка, корень, 

суффикс, окончание, 

основа, сочинение. 

13.09 

11-

12 

 Словосочетание. 2 часа Главное, зависимое слово, 

аллея, обстановка, роща, 

беспокоиться. 

16,16.0

9 

 

13  Простое предложение. 

Знаки препинания. 1 час 

Багряный, знаки 

препинания, фруктовые 

деревья, Отечество 

17.09 

14-

15 

 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 1 час 

Сложное, основы, знаки 

препинания, союзы, много 

основ 

18.09 

16-

17 

 Синтаксический разбор 

предложений.2 часа 

Повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное, 

восклицательное, 

грамматическая основа, 

распространённое, 

нераспространённое, 

второстепенные члены 

предложения, однородные 

19-

20.09 
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члены, обращения. 

18-

19 

 Прямая речь и диалог. 2 час Слова автора, прямая речь, 

схемы. 

23,23.0

9 

20-

21 

 Повторение.2 часа  24-

25.09 

22  Вводная контрольная 

работа (за курс 5 класса.) 1 

час 

 

Текст, повествование,  

описание, рассуждение 

 

23  Систематизация изученного. 

1 час 

 26.09 

24-

27 

 

Имя 

прилагательное  

как часть речи(5 

кл.) 16ч. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

прилагательных.      4 часа 

Клейкий листок, весенняя 

пора,пугливый, 

жестокий,куст, жёлтый, 

лимонный, золотой, 

янтарный. 

Прилагательное,признак 

предмета,айсберг, ливень, 

аромат,малодушие, 

надёжность 

27-1.10 

28-

30 

 Прилагательные полные и 

краткие. 

3 часа 

Полные и краткие,не 

склоняются,будьте 

внимательны, добры, 

любезны. 

2-4.10 

31-

34 

 Морфологический разбор 

имени прилагательного.  

4 часа 

 

Морфологический 

разбор,определение, 

начальная форма. 

7-9.10 

35-

37 

 Повторение изученного по 

теме «Имя прилагательное».  

3 часа 

Собачье 

благородство,самоуверенн

ый,спускали с 

цепи,мгновенно подмял 

10-

14.10 
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под себя. 

38  Контрольная работа по 

теме  «Имя 

прилагательное».  

1 час 

  

39  Систематизация 

изученного по теме 1 час 

 14.10 

40-

41 

Глагол как часть 

речи. 

(37ч.) 

Не с глаголами. 2 ч Раздельно, не буду, не 

был, не мог, не хотел, не 

хочу, не стану, негодовать, 

недоумевать, негодовать, 

не был, не жил,не дал. 

15-

16.10 

42-

43 

 Неопределенная форма 

глагола. 2 ч 

Жечь, беречь, 

стеречь,идти, нести, 

плести, таять, веять, 

сеять,затеять.  

17-

18.10 

44-

45 

 Правописание -ться и –тся в 

глаголах. 2 часа 

Гимнастика,баскетбол, 

соревноваться, тренер, 

тренироваться. 

21.21.1

0 

46-

47 

 Виды глагола. 2 часа Совершенный вид, 

несовершенный 

вид,грянет гором,шёл 

косой дождь. 

22.10 

48-

49 

 Правописание букв е – и в 

корнях с чередованием. 2 

часа 

Блистал, блеснул, 

выжигал, выжег, бер-бира, 

пер-пира, дер-дира, тер-

тира,мер-мира. 

23,24.1

0 

50-

51 

 Время глагола. 2 ч Прошедшее, настоящее , 

будущее время 

25,5.11 

52-

53 

 Прошедшее время глагола. 2 

час 

Понимал, понять, поняла, 

содавал, создал, создала, 

начал, начала, начался, 

6-7.11 
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началась. 

54-

55 

 Настоящее время глагола. 2 

часа 

Звонить-звонит, 

повторить, повторит, 

руководит-руководить. 

8-11.11 

56-

57 

 Будущее время глаголов. 2 

часа 

 

Положу,положишь, 

положит, положить-

положил-положила, 

мечта,космонавт, стадион, 

арена, спартакиада. 

11-

12.11 

58-

61 

 Спряжение глаголов. 4 часа Облегчит, углубит, 

упростит. 

13-

18.11 

62-

64 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

3 часа 

Борется, борются, сеет, 

сеют, строит, строят, 

клеит, клеят.Плескать-

плещет, хлестать-хлещет, 

вагон, канал, платформа. 

18-

20.11 

65-

67 

 Морфологический разбор 

глагола. 3 ч 

Морфологический разбор, 

синтаксическая роль. 

21-

25.11 

68-

69 

 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах второго 

лица единственного числа. 2 

час 

Бинокль, фотоаппарат.  26-

27.11 

70-

71 

 Употребление времен. 2 

часа 

Чавкала, крякнет, 

глубокая осень. 

28-

29.11 

72-

74 

 Повторение изученного по 

теме «Глагол» 3 ч 

 2-3.12 

75  Контрольная работа по 

теме   «Глагол» 1 час 

 3.12 

76  Систематизация 

изученного по теме 1 час 

 4.12 

77 Лексикология. 

(14ч.) 

Общеупотребительные 

слова. 1 час 

Прямое, переносное 

значение, синонимы, 

5.12 
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антонимы, поражать . 

Общеупотребительные 

слова 

78-

79 

 Профессиональные слова.  2 

часа 

Профессионализмы. 

Специальные слова. 

Изобретение. 

6-9.12 

80  Диалектные слова. 1 час Диалектизмы. Жители 

местности. Бурак, летник. 

9.12 

81-

82 

 Исконно русские и 

заимствованные слова.  2 

часа 

Вошедшие в русский 

язык., башмак,  колчан, 

скамья, сундук 

10.12 

83  Новые слова. 1 час Неологизмы, ракета, 

атмосфера, активный, 

пассивный запас. 

11.12 

84  Устаревшие слова. 1 час Устаревшие-вышедшие из 

повседневного 

употребления.Барышник, 

лапотник. 

13.12 

     

85-

86 

 Фразеологизмы. 2 часа Устойчивые сочетания 

слов.Лексическое 

значение.Находят 

фразеологизмы в в текстах 

упражнений и толковом 

словаре, составлят с ними 

предложения.Работают с 

иллюстрациями, 

определяязашифрованные 

фразеологизмы. 

16.16.1

2 

87  Источники фразеологизмов. 

1 час 

Источники 

фразеологизмов. 

Осознают 

17.12 

88-  Повторение. 3 часа   
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90 Самостоятельная 

работа.18-20.1218-20.12 

 

Словарный диктант. 

91-

92 

Словообразовани

е. Орфография. 

Культура речи.  

(27ч.) 

Морфемика  и 

словообразование. 

2 часа 

Основы, окончания, 

корни, суффиксы, 

приставки в словах, 

группируют, 

однокоренные слова. 

Составляют 

словосочетания. Паркет, 

предмет 

23-

23.12 

93-

94 

 Основные способы 

образования слов. 2  ч 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

безсуффиксный, 

основосложение, 

сложение полных и 

сокращённых слов. 

24-

25.12 

95-

97 

 Систематизация материала к 

сочинению «В старинной 

северной избе». 3 часа 

Перила, терраса, влажный 

блеск, тени на полу, 

мокрый сырой, исчезнуть, 

пропасть, 

теряться,плотный, ближе, 

дальше, освещение, время 

суток. 

26-

29.12 

98-

99 

 Буквы а-о в корне кас-кос..2 

часа 

Касаться, касаюсь. 13.13.0

1 

100

-

101 

 Буквы а-о в корне гар-гор.2 

часа 

Вежливость, учтивость, 

обходительность, 

любезность, 

уважительность. 

14-15-

01 
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102

-

103 

 Буквы зар-зор в корне . 

2 час 

Заря 16-

17.01 

104

-

105 

 Буквы и –ы после 

приставок. 2 часа 

Подытожить, 

безымянный, розыск, 

инициативный, 

искусственный. 

20-

20.01 

106

-

108 

 Гласные в приставках пре 

при. 3 часа 

Прибыл, прийти, 

телеграмма, прекратить, 

приготовить, примирить, 

присутствовать, 

великолепный, презирать, 

прилежный, подражать, 

поражение. 

21-

23.01 

109

-

110 

 Соединительные о- е в 

сложных словах. 2 часа 

 

Соединительные гласные . 24-

27.01 

111   

Сложносокращённые слова. 

1 час 

сложносокращённое слово 28.01 

112

-

114 

 Словообразовательный  и 

морфемный разбор слова. 3 

часа 

Словообразовательный 

разбор слов, окончание, 

суффикс, корень, 

приставка, основа. 

29-

31.01 

115

-

116 

 Повторение. 2 час Проверяемые ударением, 

чередующиеся, 

орфограммы.способы 

образования слов. 

3-3.02 

117  Контрольное тестирование 

по изученному материалу. 

1 час 

Приставочный, 

правописание 

4.02 

118

-

Имя 

существительное 

Имя существительное как Имя существительное, 

относятся к мужскому, 

5-6.02 
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119 как часть речи.( 

26ч.) 

часть речи. 2 часа женскому, среднему роду. 

Собственные, 

нарицательные, 

одушевлённые, 

неодушевлённые, 

подлежащее, дополнение, 

обстоятельство 

120

-

121 

 Разносклоняемые имена 

существительные. 2 часа 

Разносклоняемые,бремя, 

племя, имя, семя, вымя, 

знамя, пламя, стремя, 

темя. 

7-10.02 

122

-

123 

 Буква  е в суффиксе ен 

существительных на мя.  

2 часа 

Сколько времени? 11-

12.02 

124

-

125 

 Несклоняемые имена 

существительные. 2 часа 

Несклоняемые имена 

существительные.Депо, 

плато,кафе,иноязычное 

происхождение. 

13-

14.02 

126

-

127 

 Род несклоняемых имён 

существительных. 2 часа 

Шимпанзе, тире, реле, 

бензопроврод, газопровод. 

17-

17.02 

 

128  Имена существительные 

общего рода. 1 час 

Имена существительные 

общего рода.Непоседа, 

егоза, юла, фанера. 

Забияка, сирота, зазнайка. 

18.02 

129

-

131 

 Морфологический разбор 

имени существительного. 3 

часа 

Начальная форма, 

именительный падеж, 

единственное число, 

собственное, 

нарицательное, 

одушевлённое, 

19-

21.02 
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неодушевлённое, род, 

склонение, падеж. 

132

-

133 

 Не с существительными. 

2 часа 

Слитно, раздельно, не 

употребляется без не. 

24-

24.02 

134

-

135 

 Буквы ч, щ, в суффиксах 

существительных чик, 

щик.т. 2 часа 

Копировать, 

профессия,арматура,бетон

, агент 

25-

26.02 

136

-

137 

 Гласные в суффиксах 

существительных ек-ик. 

2 часа 

Пузырёчек. 27-

28.02 

138

-

139 

 Гласные о-е после шипящих 

в суффиксах 

существительных. 2 часа 

Шипящие, заползаю, 

кусочек, прикусила, сучок, 

разломила. 

2-2.03 

140

-

142 

 Повторение. 3 часа  3-5.03 

143  Контрольная работа по 

теме «Существительное» 1 

час 

 6.03 

144

-

145 

Имя 

прилагательное 

как часть речи  

(33ч.) 

Имя прилагательное как 

часть речи  2 часа 

Имя прилагательное, 

краткая форма, 

определения, сказуемые. 

Безграничный, 

беспредельный,безбрежны

й.Безмятежный, 

невозмутимый. 

10,11.0

3 

146

-

148 

 Степени  сравнения имён 

прилагательных. 3 часа 

Сравнительная, 

превосходная степени 

сравнения 

12-

16.03 

149

-

 Разряды прилагательных по 

значению. Качественные 

Качество в большей, 

меньшей 

16.18.0

3 
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151 прилагательные. 3 часа степени.Смутный. 

152

-

154 

 Относительные 

прилагательные. 3 часа 

Относительные 

прилагательные 

19.03-

1.04 

155

-

157 

 Притяжательные 

прилагательные. 3 часа 

Притяжательные 

прилагательные.Принадле

жность, слюдяные. 

2-6.04 

158

-

160 

 Морфологический разбор 

имени прилагательного.  3 

часа 

Морфологический разбор 

имени прилагательного, 

начальная форма, 

постоянные признаки, 

непостоянные признаки, 

краткая, полная форма, 

синтаксическая роль. 

7-9.04 

161

-

163 

 Не с прилагательными. 

3 часа 

Приставка, частица, часть 

корня, слитно, раздельно, 

противопоставление 

союзом. 

10-

13.04 

164

-

165 

 Буквы о-е после шипящих и 

ц в суффиксах 

прилагательных. 2 часа 

Шипящие, ударный, 

безударный. 

14-

15.04 

 

166

-

168 

 Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. 

3 часа 

Однокоренные, 

ветреный,(человек 

),кухонный, 

обыкновенный, румяный, 

свиной, юный. 

16-

20.04 

169

-

170 

 Различение на письме 

суффиксов –к-ск. 2 часа 

Украинский, январский, 

краткая форма. 

20-

21.04 

171

-

172 

 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 2 часа 

Дефисное написание, 

общественно-

политический, 

общественно полезный, 

иссиня-чёрный, изжелта-

22-

23.04 
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красный. Средство, 

средствами, переводной. 

173

-

175 

 Повторение.  3 часа Способный, даровитый, 

талантливый, 

удивительный, 

изумительный, 

несказанный 

24-

27.04 

176  Контрольное 

тестирование. 1 час 

 

Орфограммы. Слитные, 

дефисные написания. 

28.04 

177 Имя 

числительное  

как часть речи   

(29 ч.) 

Имя числительное  как часть 

речи    2 часа 

Имя.числительное, 

количество предметов, 

число, порядок предметов 

при счёте. Числовое 

значение. 

29-

30.04 

178

-

179 

 Простые и составные 

числительные. 2 часа 

Простые и составные 

числительные. Миллион, 

миллиард. 

6-7.05 

180

-

182 

 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

3 часа 

Экземпляр, мягкий знак.В 

середине, на конце. 

8-13.05 

183

-

185 

 Разряды количественных 

числительных. 3 часа 

Километр, бассейн, 

собирательные, дробные, 

числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

14-

18.05 

186

-

189 

 Числительные, 

обозначающие целые числа.  

4 часа 

Числительные, 

обозначающие целые 

числа. Одиннадцать. 

Двести, триста, четыреста. 

18-

19.05 

190

-

 Дробные числительные.  

2 часа 

Дробные числительные. 

Склоняется часть, первая, 

20-

21.05 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 вторая, 

192

-

193 

 Собирательные 

числительные. 2 часа 

Собирательные 

числительные, двое, трое, 

четверо. 

22.05 

194  Порядковые числительные. 

1 час 

Порядковые числительные 25.05  

195

-

197 

 Морфологический разбор 

имени числительного. 3 часа 

Начальная форма,простое, 

составное, порядковое, 

количественное, 

синтаксическая роль. 

25-

27.05 

198

-

201 

 Повторение. 5 часов Именные части речи, 

круглые десятки, сотни, 

склоняются, 

количественные, 

порядковые 

27.05 

202  Итоговая  контрольная 

работа за курс 6 класса 

1 час 

Числительное, постоянные 

признаки 

28.05 

203

-

204 

 Обобщение и 

систематизация знаний. 2 

часа 

 29.05 
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Г.В.Цветкова «Поурочное планирование по русскому языку 6 класс». 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г, стр.39 

Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли 
подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. 

Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилался зеленый лес, по 
краям росли деревья со спелыми плодами. На полях виднелись клумбы розовых, белых, 
голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птички, разноцветные бабочки. 

(96 слов) (А.Волков.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Девочка спрыгнула с постели. 

2 вариант - Солнце ярко светило в окно. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный анализ слов: 

1 вариант – спрыгнула; 

2 вариант – расстилался. 

4) Объясните постановку знаков препинания в 7 (1 вариант) и в 8 (2 вариант) 
предложениях. 

 

Урок № 13. Дата: __________. 

Фактическая дата_____________ 

Диктант «КОТИК». 

Г.В.Цветкова «Поурочное планирование по русскому языку 6 класс». 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г, стр.51 

Я читал томик стихов Маршака. Вошла бабушка. В руках она держала пушистый комочек. Это 
был рыжий котик. Он быстро спрыгнул, забрался на журнальный столик и стал играть 
цветным карандашиком. Потом Рыжик нашел клубочек с пряжей, запутал все нитки и 
переключился на резиновый мячик. Очень шустрый котенок! Я взял его на руки. Носик у кота 
был влажный. Мы пошли с Рыжиком в наш садик. Котенок огляделся вокруг, сжался под 
кустиком сирени и начал наблюдать за мной. Я вытащил из кармана платочек, стал 
размахивать им. Рыжик так заигрался с платочком, что не хотел идти в дом. Только запах 
свежей рыбы заставил его бросить платочек и помчаться на кухню к бабушке, где ему 
достался лакомый кусочек. (112 сл.) 

 

Урок № 23. Дата: __________. 

Фактическая дата_____________ 

Сбор материалов к сочинению по картине А.Герасимова «После дождя». 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 6 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.74 

 

Урок № 26. Дата: __________. 

Фактическая дата_____________ 
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Итоговая контрольная работа по русскому языку 6 класс 

Вариант 1 

 

 

1.В каком слове неверно выделен ударный звук? 

1)стОляр 2)досУг 3)цЕнтнер 4)газопровОд 

 

 

2.Укажите предложение, в котором присутствует устаревшее слово. 

1)Мы приобрели несколько экземпляров новой книги. 

2)Голову девушки украшал расписной кокошник. 

3)Вдруг раздался гортанный крик журавлей. 

4)Мне приходилось ночевать в стогах. 

 

 

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

1)соб…раться, гр…бной, обв…нять 

2)д…ждевой, приг…рел, возл…гать 

3)т..полиный, предпол…гать, к…снитесь 

4)прот…рать, ц…нитель, д…ржать 

 

 

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

1)д…гнать, п…прыгать, н…ткнуться 

2)бе…вкусица, бе…звёздная, ра…смеяться 

3)пред…дущий, под…тожить, вз…грать 

4)раз…ёмный, б…ёт, с…ест 

 

 

5.В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1)пр…вязать, пр…высить 3)пр...клеить, пр…скакать 

2)пр…ехать, пр…одолеть 4)пр…глушить, пр…кратить 
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6.В каком словосочетании использовано разносклоняемое 

существительное среднего рода, в предложном падеже? 

1)луч солнца 2)разговор об имени 3)задумался о знании 4)прочитать 

рассказ 

 

 

7.Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 

1)У него был (не)решительный характер. 

2)(Не)взлюбила мачеха свою падчерицу. 

3)(Не)кричите громко! 

4)Голубые (не)забудки росли на грядке. 

 

 

8.Какой суффикс (ск или к) нужно писать в 

прилагательных кавказ…кий и рус…кий? Объясните почему. 

 

 

9.В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки имени 

прилагательного из предложения. 

По необходимости в комнате для гостей мог оставаться 

письменный стол. 

1)качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 3)относительное, в ед.ч.,м.р., И.п. 

2)относительное, в ед.ч., ж.р., В.п. 4)притяжательное, во мн.ч., ж.р., Т.п. 

 

 

10.Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно 

писать НН: 

1)серебря…ый портсигар 3)авиацио..ый планшет 

2)овся…ое печенье 4)соболи…ая шуба 

 

 

11.Какое прилагательное пишется через дефис? 
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1)полу(годовой) 2)русско(немецкий) 3)водо(непроницаемый) 

4)сельско(хозяйственный) 

 

 

12.Запишите порядковое числительное 268 в родительном падеже. 

 

 

13.Какое местоимение пишется слитно? 

1)(кое)кто 2)(не)сколько 3)какой(либо) 4)(не)(у)кого 

 

 

14.Укажите предложение с безличным глаголом. 

1)Возвращаюсь домой. 3)Детям не сидится дома. 

2)Наступили холода. 4)Повернитесь налево 

15.Укажите предложение, в котором глагол стоит в 

форме изъявительного наклонения. 

1)Всю жизнь стремитесь к высшему и учитесь. 

2)Если у меня было бы желание, я бы хорошо учился. 

3)Чем ты людям помог? 

4)Эй, барабанщик, сильней барабань. 

16.Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква И: 

1)буш…вать 2)подта…вать 3)коч…вать 4)туш…вать 

 

 

17.Установите соответствие между словом и способом его образования: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
18.Укажите номера предложений, в которых необходимо 

поставить ОДНУ запятую. (Знаки препинания не расставлены). 

1) В лучших пословицах народ передавал от отцов к сыновьям от дедов 

к внукам свои заветные правила жизни учил детей разуму. 

2)Русские писатели поэты любили слушать народ и записывали меткие 

изречения. 
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3)Все наши замечательные писатели использовали народные пословицы 

и поговорки в своих книгах. 

4)Синичка сядет а ветка не дрогнет. 

5)Косяки журавлей уверенно шли на юг где солнце играло трепещущим 

золотом в затонах Оки. 

 

 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 

(1)Сколько превосходных слов существует в русском языке для 

называния природных явлений! 

(2)Зарница – долгий отблеск далёких молний. (3)Чаще всего зарницы 

разгораются в июне. (4)Существует народное поверье, что зарницы 

«зарят хлеб», - и от этого он растет быстрее. 

(5)В одном поэтическом ряду с зарницей стоит слово «заря». (6)Это 

слово не произносится громко. (7)Оно возникает из тишины ночи, когда 

над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. 

(8)Вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и 

бревна загораются, как янтарь. (9)Восходит солнце. 

(10)Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (11)Множество 

красок расстилается по небу – от червонного золота до бирюзы. 

(12)Загораются первые звезды, а заря еще долго остывает над далями и 

туманами. 

19.Какой тип речи используется в предложениях 1-6? 

 

 

20.К какому стилю относится текст? 

 

 

21.В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль 

текста? 

 

 



45 
 

22.Какое из заглавий лучше отражает тему текста? 

1)Превосходные слова русского языка. 3)Зарница 

2)Природные явления. 4)Заря и зарница 

 

 

23.Выпишите из предложения 11 слово с чередующейся гласной в 

корне. 

 

 

24.Выпишите из предложений 8-10 слова-антонимы. 

 

 

25.Из предложения 2 выпишите его грамматическую основу. 

 

 

26.Найдите среди предложений 8-11 предложение с однородными 

членами. Напишите его номер. 

 

 

27.Найдите среди предложений 9-12 сложное. Напишите его номер. 

Часть 3. 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба?». Ответ 

аргументируйте примерами из собственного жизненного опыта. Объем 

сочинения не менее 40 слов. 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 6 класс 

Вариант 2 

 

 

1.В каком слове неверно выделен ударный звук? 

1)звОнят 2)занятА 3)мастерскИ 4)цЕнтнер 

 

 

2.Укажите предложение, в котором присутствует неологизм (новое 

слово). 
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1)Экскаватор работал до самой ночи. 

2)Журавли устраивают танцы на болоте. 

3)Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. 

4)На некоторых сайтах можно найти сведения о различных художниках. 

 

 

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

1)ж…стяной, ш…лестят, взб…раться 

2)вх…дить, заг…релось, к…сание 

3)отп…рать, т…шина, выч…слить 

4)цв…точный, выт…рать, проц…дить 

 

 

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

1)н…клеить, з…лаять, пр…петь 

2)ра…ширить, бе…ценный, бе…крылый 

3)сверх…нтересный, по…грать, под…скать 

4)с…агитировать, в…ёт, без…ёмкостный 

 

 

5.В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1)пр…творить (дверь), пр…сытиться 3)пр...озерный, пр…хорошенький 

2)пр…открыть, пр…лепить 4)пр…забавный, пр…вратить 

 

 

6.В каком словосочетании использовано разносклоняемое 

существительное среднего рода, в предложном падеже? 

1)ветер перемен 2)задумался о прошении 3)нога в стремени 4)написать 

повесть 

 

 

7.Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 

1)Он с детства (не)навидел ложь. 

2)Дом был вовсе (не)высокий.. 
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3)Ответ был (не)вежливый 

4)(Не)вежа тот, кто позволяет себе грубость. 

 

 

8.Какую букву (ч или щ) нужно писать в суффиксах 

слов перевоз…ик и рассказ…ик? 

 

 

9.В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки 

выделенного имени прилагательного из предложения. 

Зелёная лягушка сбросила свою лягушачью кожу и обернулась 

красной девицей. 

1)качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 3)притяжательное, в ед.ч, ж.р.В.п.. 

2)относительное, в ед.ч., ж.р., В.п. 4)притяжательное, во мн.ч., ж.р., Т.п. 

 

 

10.Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно 

писать НН: 

1)масля…ая краска 3)кури…ый бульон 

2)ути…ый выводок 4)клюкве…ый кисель 

 

 

11.Какое прилагательное пишется через дефис? 

1)лево(бережный) 2)термо(прочный) 3)все(сильный) 4)сине(красный) 

 

 

12.Запишите порядковое числительное 347 в родительном падеже. 

13.Какое местоимение пишется слитно? 

1)(не)кто 2)(кто)нибудь 3)(кое)(к)чему 4)какой(то) 

 

 

14.Укажите предложение с безличным глаголом. 

1)Солнце начинает спускаться. 3)Пойдите сегодня в театр обязательно. 

2)На небе зажигаются звезды. 4)Детям хочется на свежий воздух. 
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15.Укажите предложение, в котором глагол стоит в 

форме условного наклонения. 

1)Ребята, берегите своих друзей. 

2)Не тебе бы говорить, да не мне бы слушать. 

3)Упал на мерзлую землю последний золочёный лист. 

4)Дорога та книга, за которой стоит большой человек. 

16.Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква О: 

1)рассчит…вать 2)треб…вать 3)показ…вать 4)угад…вать 

 

 

17.Установите соответствие между словом и способом его образования: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
18.Укажите номера предложений, в которых необходимо 

поставить ОДНУ запятую. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Рыбаки наделали во льду лунок и сквозь них стали запускать сети. 

2)Володя помогал выпутывать и выбирать рыбу. 

3)Все заволновались повскакивали с саней. 

4)Через час пришел пароход и перегрузил к себе людей сани лошадей и 

рыбу. 

5)В средневековый период времени верили что семь лилий на щите или 

знамени делают рыцаря непобедимым. 

 

 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 

(1)Проснувшись поутру, я увидел, что наша карета стоит на отлогом 

песчаном берегу. (2)В ней пахло какой-то особенной свежей сыростью. 

(3)Она чувствуется только на берегах больших рек. (4)Это не то, что 

сырость от болот, которая имеет неприятный запах. 

(5)Ширина Волги поразила меня. (6)По берегам тянулись, как узоры, 

следы сбежавшихся волн. (7)Это были гладкие окраины из песка и 
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гальки. (8)Восточный ветерок становился сильнее, и поверхность Волги 

беспрестанно меняла цвет. 

(9)Нам проворно подали большую лодку.(10)Мы расселись на самой ее 

середине и оттолкнулись. (11)Страшная громада воды понесла нашу 

лодку, как щепку вниз. (12)После нелегкого пути мы удачно причалили 

к пристани. 

19.Какой тип речи используется в предложениях 9-12? 

 

 

20.К какому стилю относится текст? 

 

 

21. Что больше всего поразило мальчика? 

1)свежая сырость 2)ширина 3)песок и галька 4)громада воды 

 

 

22. Какое из заглавий лучше отражает тему текста? 

1)На песчаном берегу. 3)Путешествие по реке на лодке 

2)На Волге. 4)Приключения на Волге. 

 

 

23.Выпишите из предложений 2-3 слово с непроизносимой согласной в 

корне. 

 

 

24.Подберите синоним к слову проворно (предложение 9). 

 

 

25.Из предложения 10 выпишите его грамматическую основу. 

 

 

26.Найдите среди предложений 5-8 предложение с однородными 

членами. Напишите его номер. 
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27.Найдите среди предложений 6-9 сложное. Напишите его номер. 

Часть 3. 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое доброта?». Ответ 

аргументируйте примерами из собственного жизненного опыта. Объем 

сочинения не менее 40 слов. 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 6 класс 

Вариант 3 

 

 

1.В каком слове верно выделен ударный звук? 

1)нАчать 2)дышАщий 3)агЕнтство 4)принЯл 

 

 

2.Укажите предложение, в котором присутствует профессиональные 

слова. 

1)Посмотрите, как хорошо начертил он систему координат. 

2)Человек без Родины – что цветок сорванный. 

3)Анютины глазки были известны еще в древности. 

4)Бабушка положила мои варежки в печурку для просушки. 

 

 

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

1)выр…сли, к…саться, г…рит 

2)б…рхатистый, сл…гаемое 

3)сг..рит, прик…саешься, р…сточек 

4)выж…гать, зап…рать, д…ревянный 

 

 

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

1)д…лить, п…ехать, н…лететь 

2)ра…свет, ни…падать, ра…шатать 

3)меж…нститутский, раз…грать, без…звестный 
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4)сверх…естественный, п…еса, с…ехать 

 

 

5.В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1)пр…бежать, пр…тих 3)пр...возмочь, пр…тупиться 

2)пр…увеличить, пр…града 4)пр…одоление, пр…шить 

 

 

6.В каком словосочетании использовано разносклоняемое 

существительное среднего рода, в родительном падеже? 

1)огонь пламени 2)разговор о значении 3)задумался о жизни 

4)прочитать сказку 

 

 

7.Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 

1)(Не)уклюжий медвежонок играл на полянке. 

2)(Не)место красит человека, а человек место. 

3)Ему (не)здоровится. 

4)Наступила серая, (не)настная осень. 

8.Какой суффикс (ск или к) нужно писать в 

прилагательных немец…ий и рыбац…ий? Объясните почему. 

 

 

9.В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки 

выделенного имени прилагательного из предложения. 

Взмолилась золотая рыбка, голосом молвит человечьим, чтоб 

отпустил ее старик в синее море. 

1)качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 3)относительное, в ед.ч.,м.р., И.п. 

2)притяжательное, в ед.ч., м.р., Т.п. 4)притяжательное, во мн.ч., ж.р., 

Т.п. 

 

 

10.Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно 

писать НН: 
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1)звери…ый след 3)конопля...ое масло 

2)пусты…ый уголок 4)кожа…ая куртка 

 

 

11.Какое прилагательное пишется через дефис? 

1)авто(дорожный) 2)грубо(неприятный) 3)пяти(этажный) 

4)жаро(прочный) 

 

 

12.Запишите порядковое числительное 159 в дательном падеже. 

 

 

13.Какое местоимение пишется через дефис? 

1)(ни)какой 2)(не)(с)кем 3)кто(то) 4)(кое)(к)кому 

 

 

14.Укажите предложение с безличным глаголом. 

1)Иду в ближайшую рощу.. 3)Когда вы пишете контрольный диктант? 

2)Повеяло теплом. 4)Пришла весна. 

15.Укажите предложение, в котором глагол стоит в 

форме повелительного наклонения. 

1)Что ты сделал хорошего? 

2)Мне хотелось бы, чтобы люди научились удивляться. 

3)Берегите силы, улучшайте жизнь и никогда не падайте духом. 

4)Наступила настоящая зима. 

16.Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква Е: 

1)гор…вать 2)покач…ваются 3)наста…вать 4)рассе…вать 

 

 

17.Установите соответствие между словом и способом его образования: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
18.Укажите номера предложений, в которых необходимо 

поставить ОДНУ запятую. (Знаки препинания не расставлены). 
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1) Не приблизительный а точный ответ дал ученик. 

2)Я человек подневольный за барское добро я отвечаю. 

3)Пушкин любил слушать русские песни и сказания 

4)Синицы слетаются на стук дятла копошатся в снегу жучков и 

червячков подбирают. 

5)Повесть рассказывает о том как в годы войны ребята помогали 

взрослым ковать победу в тылу. 

 

 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 

(1)Многие явления в природе помогают предсказать погоду. (2)Вот дым 

костра поднимается к небу, стелется туманом по траве. (3)Ты смотришь 

на дым и уже знаешь, какая будет завтра погода. 

(4)В ясные дни небо кажется очень высоким. (5)А горизонт сжимается, 

кажется близким. (6)После заката у горизонта долго держится 

серебряная полоса. (7)Звезды зеленоватого цвета слабо мерцают. 

(8)Обильная роса пропадает только после восхода солнца. (9)Пчелы с 

раннего утра отправляются за добычей. (10)В сумерках рыба играет, 

плещется на поверхности воды. 

(11)Перед ненастьем ветер усиливается, направление его меняется. 

(12)Ласточки летают над самой землей, цветы сильно пахнут. (13)Во 

влажном воздухе звуки слышатся очень далеко. (14)Солнце иногда 

всходит в багровой мгле, а черные облака почти касаются земли. 

 

 

19.Какой тип речи используется в предложениях 4-7? 

 

 

20.К какому стилю относится текст? 
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21.В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль 

текста? 

 

 

22.Какое из заглавий лучше отражает тему текста? 

1)Каким может быть летний день. 3)Приметы плохой погоды. 

2)Что помогает предсказать хорошую погоду.. 4)Приметы погоды. 

 

 

23.Выпишите из предложений 1-2 слово с чередующейся гласной в 

корне. 

 

 

24.Подберите антоним к слову ранний (предложение 9). 

 

 

25.Из предложения 2 выпишите его грамматическую основу. 

 

 

26.Найдите среди предложений 9-12 предложение с однородными 

членами. Напишите его номер. 

 

 

27.Найдите среди предложений 2-5 сложное. Напишите его номер. 

Часть 3. 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое ложь?». Ответ 

аргументируйте примерами из собственного жизненного опыта. Объем 

сочинения не менее 40 слов. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 6 класс 

Вариант 4 
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1.В каком слове неверно выделен ударный звук? 

1)тортЫ 2)цемЕнт 3)цыгАн 4)фарфОр 

 

 

2.Укажите предложение, в котором присутствует фразеологизм. 

1)Мягкий ковер из листьев укрывает землю. 

2)Все в природе замерло и погрузилось в дремотное состояние. 

3)Мы валились со смеху от того, как Федя изображал попугая. 

4)Всякому овощу своё время. 

 

 

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

1)ж…мчужина, ц…нтральный, перест…лить 

2)предпол…гаемый, оч…ровательный, г…рящий 

3)уг…реть, прик…сается, прор…сли 

4)соб…рать, прот…рать, п…рчатка 

 

 

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

1)пер…бежать, пр…дчувствовать, пр…двидеть 

2)бе…платный, ра…четливый, во…мутительный 

3)по…ск, пр…искусный, без…нтересный 

4)пред…дущий, с...езд, об…явленный 

 

 

5.В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1)пр…летел, пр…неприятный 3)пр...лечь, пр…скучный 

2)пр…скверный, пр…кратился 4)пр…школьный, пр…поднять 

 

 

6.В каком словосочетании использовано разносклоняемое 

существительное среднего рода, в предложном падеже? 
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1)вкусный напиток 2)о товарном вагоне 3)дорожить знаменем 

4)задуматься об имени 

 

 

7.Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 

1)Мы (не)будем говорить громко. 

2)Это была приятная (не)ожиданность. 

3)К беде (не)опытность ведет. 

4)Это была (не)большая речка. 

 

 

8.Какой суффикс (чик или щик) нужно писать в 

существительных смен…ик и камен…ик? Объясните почему. 

9.В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки имени 

прилагательного из предложения. 

Волга протекает через удивительно красивые 

по растительному покрову и животному миру места. 

1)качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 3)относительное, в ед.ч.,м.р., Д.п. 

2)относительное, в ед.ч., ж.р., В.п. 4)притяжательное, во мн.ч., ж.р., Т.п. 

 

 

10.Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно 

писать НН: 

1)гуси…ый жир 3)полотня...ая скатерть 

2)оси…ое гнездо 4)пенсио…ый возраст 

 

 

11.Какое прилагательное пишется через дефис? 

1)жизне(утверждающий) 2)сто(процентный) 3)бледно(лиловый) 

4)сельско(хозяйственный) 

 

 

12.Запишите порядковое числительное 475 в творительном падеже. 
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13.Какое местоимение пишется через дефис? 

1)(ни)сколько 2)(не)(с)кем 3)(кое)что 4)(ни)какому 

 

 

14.Укажите предложение с безличным глаголом. 

1)В углу кто-то похрапывал. 3)Из одной муки хлеба не испечешь. 

2)Виноград собирают осенью. 4)Как легко дышится в весеннем лесу! 

15.Укажите предложение, в котором глагол стоит в 

форме повелительного наклонения. 

1)Сначала обсохните хорошенько, а потом идите купаться. 

2)Кто и знал бы, коли сам не сказал бы. 

3)Дружба не услуга, за нее не благодарят. 

4)Позади дома был старый сад, заглушенный бурьяном. 

16.Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква Е: 

1)нал…вать 2)увелич…вать 3)гор…вать 4)суж…вать 

 

 

17.Установите соответствие между словом и способом его образования: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбц18.Укажите номера предложений, в которых 

необходимо поставить ОДНУ запятую. (Знаки препинания не 

расставлены). 

1) В космосе всегда стоит абсолютная тишина потому что там пустота. 

2)Волны набегали на яхту и мчались дальше во мрак. 

3)Под могучими порывами ветра мачта сильно наклонилась. 

4)Шквалы налетали чаще небо низко нависло волнение воды усилилось. 

5)Слышны не птичьи голоса а самолетное гудение.  
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 Итоговая контрольная работа  

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Сколько же лет я тут не был? (2)И не припомнить. (3)Всё спешил, всё 

бежал в надежде побольше увидеть, почувствовать. (4)И уж слишком узкой 

стала казаться родная тропинка, мелкая речка, привычным куст ивы над 

рекой. (5)Со временем все это куда-то отодвинулось, как будто ничего и не 

было. 

(6)А речка, оказывается, все так же текла, журча на перепадах, и родники все 

те же били, перезваниваясь меж собой. (7)И если бы я к ним сегодня не 

пришел, они бы ничего не потеряли. (8)А вот я, быть может, потерял бы 

многое. 
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(9)Я раздвигаю заросли крапивы и отыскиваю один родничок, второй, 

третий…(10)Пробую из каждого по глотку и чувствую, как рождается в 

сердце какая-то особенная радость. 

(11)Я поднимаюсь по заросшей тропинке детства к родительскому дому и 

тихо благодарю судьбу за то, что есть у меня вот эта Живая гора с живой 

родниковой водой. (12)Сюда я могу прийти на свидание с детством. 

1.Какой тип речи используется в предложениях 9-10? 

2.К какому стилю относится текст? 

3.В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль 

текста? 

4.Какое из заглавий лучше отражает тему текста? 

1)Воспоминания о речке. 3)Свидание с детством. 

2)Живая гора. 4)Особенная радость 

5.Выпишите из предложений 8-9 слово с чередующейся гласной в корне. 

6.Подберите синоним к слову мелкая (предложение 4). 

7.Из предложения 9 выпишите его грамматическую основу. 

8.Найдите среди предложений 6-9 предложение с однородными членами. 

Напишите его номер. 

9.Найдите среди предложений 1-5 сложное. Напишите его номер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Глагол» 

1. Сделайте морфемный разбор глаголов: 

разыгрывают, открывался, воскликнуть, прикажете, размышлял. 
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2. Вставьте пропущенные буквы, запишите получившиеся слова, 
подчеркивая букву: 

Зажёг, 

сочувствовать, 

создавать, 

переставать, 

наслаждаться. 

Часть С1. 

Спишите предложения, выделите грамматические основы: 

А. У меня сегодня все получается. 

Б. Мне удалось доказать свою правоту. 

В. Небо заволокли тучи. 

Г. Небо заволокло тучами. 

Д.Наступают долгожданные летние каникулы. 

Критерии оценивания: 

За часть А (1-10) за каждое задание по 1 баллу – макс. 10 б. 

За часть В (1-2) за каждое правильно выполненное слово по 1 баллу – 
макс. 10 б. 

За часть С(1) за каждое правильно разобранное предложение по 1 б. – 
макс. 5 б. 

Итого: 25 баллов. 

Отметки: 

25-23 – «5»,22-18 – «4»,17-13 – «3»,12 и менее – «2». 
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Контрольная работа по теме «Глагол». 6 класс. 

Часть А 

1. В каком предложении употреблен глагол 1 спряжения? 

А) Он всегда держ…тся очень уверенно. 

Б) А ветер суш…т сад. 

В) Стыдливо белая берёза еленее…т. 

2.  В каком примере в глаголе  пропущена буква Е? 

а) Мы готов… мся к торжественной встрече. 

Б) Алексей выкладыва…т стену из кирпича. 

В)  Грузовик подвоз…т доски. 

3. В каком примере в глаголе  пропущена буква И? 

а) Мы еще побор…мся за победу. 

Б) Нигде не дыш…тся вольней родных полей. 

В) Скоро стемне…т. 

4. В каком словосочетании НЕ пишется слитно? 

А) собрание (не)закончилось. 

Б) работу (не)выполнил. 

В) мне (не)здоровится. 
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5. В каком примере в глаголе пишется Ь знак? 

А)  С топором весь свет пройдёш… . 

б)  Волк на добычу стремит…ся. 

В)   Он добросовестно трудит…ся. 

6. Укажите предложение, в котором употреблён разноспрягаемый 
глагол. 

А)  Девочка повсюду видела только степь. 

Б)  Мне хочется войти в цирк. 

В)  Медвежата составляли одну из забав помещика. 

7. В каком предложении употреблен глагол в повелительном 
наклонении? 

А) Берегите голубей. 

Б)  Голубей берёг бы. 

В)  Голубей берёг. 

8. В каком предложении употреблен глагол в условном 
наклонении? 

А) Сходите с нами на экскурсию. 

Б) Я бы сходила с вами на экскурсию. 

В) Я сходила с вами на экскурсию. 

9. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном 
наклонении? 

А) Лягте в воде на спину. 

Б) Лёг в воде на спину. 

В) Лёг бы в воде на спину. 

10. В каком словосочетании употреблен переходный глагол? 

А)  любоваться лесом. 

Б)  смотреть телевизор. 

В) радовался встрече. 



63 
 

Часть В 

1. Запишите глаголы и сделайте их морфемный разбор: 

разыгрывают, открывался, воскликнуть, прикажете, размышлял. 

2. Вставьте пропущенные буквы, запишите получившиеся слова, 
подчеркивая букву: 

Заж…г, 

сочу…ствовать, 

созд…вать, 

перест…вать, 

насл…ждаться. 

Часть С1. Спишите предложения, выделите грамматические 
основы: 

А. У меня сегодня все получается. В. Небо заволокли тучи. 

Б. Мне удалось доказать свою правоту. Г. Небо заволокло тучами. 

Д.Наступают долгожданные летние каникулы. 
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Контрольная работа по теме «Глагол» 6класс 1 вариант. 

Задание 1. Какие утверждения ошибочны. 
1. Формы настоящего времени есть только у глаголов несовершенного вида. 

2. Инфинитив – неизменяемая форма глагола. 

3. Глаголы совершенного вида имеют формы будущего сложного времени. 

4. Все глаголы изменяются по лицам и числам. 

Задание 2. Какие из глаголов является глаголами несовершенного вида? 

1)спрягаться, 2)забыть, 3)оттянуть, 4)дать, 5)носиться, 6)писать. 

Задание 3. В какой из форм нет суффикса –л- ? 
1. шёл, 2) посидела, 3) хвалю, 4) сшили. 

Задание 4. Какие глаголы не являются глаголами первого спряжения? 
1. гулять, 2) спать, 3) брить, 4)жить, 5) смотреть. 

Задание 5. Какая из форм не является формой повелительного 

наклонения? 
1)бегите, 2) пишете, 3) ляг, 4)кладите, 5) бежите. 

Задание 6. Укажите глаголы с суффиксом –ова-: 
1. подгляд_вал, 2) рассчит_вал, 3) совет_вал, 4) испыт_вал, 5) проб_вал. 

Задание 7. Найдите глагол с ударением на втором слоге: 
1. звонят, 2) создала, 3) начала, 4) формировать. 

Задание 8. Определи, где грамматические признаки определены верно: 

1. прочитал бы – глагол сов. вида, прош. врем., 1спр.; 

2. морозит – глагол сов. вида, наст. врем., 2спр.; 

3. закончу – глагол сов. вида, буд. врем., 2спр.; 

4. принеси-ка – глагол сов. вида, буд. врем., 1спр. 

Задание 9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1. прочита_те, увид_те, слыш_шь; 

2. (он) корм_т, напил_шь, клее_л; 

3. (он) возвраща_тся, (он) держ_тся, учавству_шь; 

4. пон_л, (они) встрет_т, (они) мел_т. 

Задание 10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется 

буква Е? 
1. бре_шься, стел_шь; 3) почувству_шь, наде_лся; 

2. обман_шься, упрям_шься; 4) привсиан_шь, ненавид_шь. 

 

 

Задание 11. В каком ряду во всех глаголах пропущен Ь ? 
1. заикает_ся, намаж_те, брос_те; 

2. ты спиш_, ругают_ся, он прокормит_ся; 

3. он торопит_ся, не надо торопит_ся, ты торопиш_; 

4. назнач_те, сплетёш_, береч_ся. 

Задание 12. Найди безличные предложения. 
1. Я хочу научиться плавать. 

2. Опустело в лесу. 

3. Берега подмыла вода. 
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4. Намело много снега. 

Задание 13. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и 

недостающие знаки препинания. 
Зелёной чертой л_жит?ся след ваших ног по р_систой траве. Раздвин?те куст 

– вас так и обдаст тёплым зап_хом ночи. Вд_ли стеной стоит дубовый лес и 

бл_стит на солнце. Вы чу?ствуете близость жары. Голова кружит?ся от 

избытка благоуханий. Вот слыш_т?ся скрип телеги проб_рает?ся мужик 

став_т лошадь в тень. Вы здороваетесь с ним и отход_те. Вы ищ_те, где бы 

напит?ся. Скво_ь густые кусты орешника спуска_тесь на дно оврага. Под 

самым обрывом таит?ся источник. Вы напились и бр_саетесь на землю. Вам 

лень ш_вельнут?ся. Вы дыш_те п_хучей зеленью. 
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Контрольная работа по теме «Глагол» 6класс 2 вариант. 

Задание 1. Какие утверждения ошибочны. 
1. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые 

происходили, происходят или будут происходить. 

2. Формы настоящего времени имеют глаголы совершенного вида и 

несовершенного вида. 

3. Изменение глаголов по лицам и числам называется возвратностью. 

4. Прошедшее время глагола образуется от основы инфинитива с помощью 

суффикса –л- 

Задание 2. Какие из глаголов являются глаголами несовершенного 

вида? 
1)прятаться, 2) купить, 3) подпрыгнуть, 4) взять, 5) смотрит. 

Задание 3. В каком глаголе нет суффикса –ну- ? 
1. намекнуть, 2) воскликнуть, 3)шепнуть, 4) запнуться. 

Задание 4. Какие глаголы не являются глаголами второго спряжения? 
1)боронить, 2) кормить, 3) вертеть, 4) стелить, 5) лаять. 

Задание 5. Укажите глаголы с суффиксом –ова- : 
1)подум_вал, 2) опазд_вал, 3) бесед_вал, 4) доклад_вал, 5) треб_вал. 

Задание 6. Какая из форм не является формой повелительного 

наклонения? 
1)поезжай, 2) прилягте, 3) бежите, 4) ложите, 5) ехай. 

Задание 7. Найдите глагол с ударением на втором слоге: 

Избаловать, 2)звонишь, 3) прибыла, 4) занял. 

Задание 8. Определи, где грамматические признаки определены верно: 
1. сосчитал бы – глагол сов. вида, прош. врем. 

2. Скрипит – глагол сов. вида, наст. врем. 

3. Напишу – глагол сов. вида, буд. врем. 

4. Сосчитай-ка – глагол сов. вида, буд. врем. 

 

 

 

 

Задание 9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1)помож_те, услыш_те, держ_шь; 

2) он крас_т, накорм_шь, стро_л; 

3)он стел_тся, он обид_тся, чувству_шь; 

4) се_л, они ла_т, они порт_т. 
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Задание 10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется 

буква Е ? 
1) завтра расскаж_те, пове_л ветер; 3) крикн_те громче, закле_л дыру; 

2) не порт_те газон, он стел_т ковёр; 4) мы не обид_м, завтра напиш_м . 

Задание 11. В каком ряду во всех глаголах пропущен Ь ? 
1. старает?ся, познаком?тесь, встан?те; 

2. ты купиш?, крутят?ся, он присмотрит?ся; 

3. он стремит?ся, не надо стремит?ся, стремиш?ся; 

4. увелич?те, соберёш?, стрич?ся. 

Задание 12. Найди безличные предложения. 
1. Хочется научиться хорошо плавать. 

2. Лес опустел. 

3. Берега подмыло водой. 

4. Приближается рассвет. 

Задание 13. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и 

недостающие знаки препинания. 
Вы ищ_те, где бы напит?ся. Вьёт?ся через поле син_я тропка. Идёте по ней – 

ногу став_те осторожн_. Скво_ь густые кусты орешника спуска_тесь на дно   

ыпарврнпнцруирчт                                рб.оврага. Под самым обрывом таит?ся 

источник. Вы напились и бр_саетесь на йееййййййййййй7землю. Вам лень 

шевельнут?ся. Вы дыш_те п_хучей зеленью. 

Выход_те из оврага и вид_те свинцовую полосу на г_ризонте. Всё время 

наблюдаете за тучей как она растёт и шир_т?ся. Трава кусты деревья всё 

вдруг пожелтело. Бежите скорей в сенной сарай и пряч_тесь там от дождя. 

Но вот солнце опять заиграл_. Вы выход_те. Как весело сверка_т всё кругом 

как воздух свеж? Как пахн_т земл_никой и грибами! 
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