
Контрольная работа  по русскому языку 6 класс 

Вариант1 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

(Н..)которые птиц.. зимой зарываю..ся в сне(г/к). Ря(б/п)чику под снегом т..плоноч..вать 

под снегом он ищ..т и сем..ч..ки. Там ему и т..пло, и пища, и спрята..ся можно. Серая 

куропатка (не)люб..тзарыва..ся в х..лодный2 сне(г,к) и лета..тноч..вать в деревню. 

Перебуд..т кур..патка в деревн.. ноч.. и утром л..тит корми..ся на старое св..ё место. 

Ястре(б/п) зам..ча..т3 её пер..лёты. Быва..т так: она только вылететь соб..ра..т..ся а 

ястре(б/п) уже дожидается её. Тетере(в/ф) часто сидит на б..рёзе и корми..ся 

поч..ками4. Когда появляе..сяястре.. он быстро бросае..ся вниз и зарывае..ся в сне(г,к) под 

б..рёзами. (Не)может ястре(б/п) догада..сяк..пнуть ногой и схв..тить тетерева. Тетерев под 

снегом (не)бега..т. Ему(бы) только спрята..ся.  (По М. Пришвину ) 

Задание 2. 

Выполните обозначенные цифрами в тексте языковые разборы: 

(2) - морфемный и словообразовательный разборы слова. 

(3) - морфологический разбор слова. 

(4) - синтаксический разбор предложения. 

Задание 3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество 

букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

 

 

Вариант 2 

Задание 1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

   Дач..ный п..сёлокра(з/с)пол..жился на песча(н,нн)ой(2) горе у самого моря. За 

деревя(н,нн)ыми дом..камира(з/с)кинулся с..сновый бор. Внизу, под г..рой, серая лента 

ш..ссе. По одну её стор..ну зар..сли м..лины ч..рёмухи. По другую – песок (зелёно)г..лубая 

осока, и(з/с)точенные водой камни и море… 

    Море (не)спокойное но пр..красное. Оно в..лну..т..ся в(з/с)дыха..т. Это ветер трепл..т его 

пенистые волны и они выплёск..вают..ся на берег. А бывает, заспор..т(3) о чём(то) море с 

ветром.Т..ж..лые в..лы нал..ют..сябез..сходнойярост..ю зар..вутзагр..хоч..т.(4) Словно 

ж..лая их пр..ободрить, загудят на г..ре́ сосны: они ведь тоже с (не)истов..м ветром 

(не)лад..т. 

     Но чаще всего море спокойно и бл..стит, будто его начист..ли. В такие дни виден 

(К,к)ронштадт. Он за г..р..зонтом, и поэтому каж..т..ся, что трубы (судо)р..монтных 

верфей выход..т прямо из воды. (По Р. Погодину) 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 



(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 

(3) – морфологический разбор слова; 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 

звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

Система оценивания контрольной работы по русскому языку в 6 классе 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

Задание 1 

К1 Соблюдение орфографических норм 

  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). При оценивании 

выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, сделанные при 

вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 

раздельного и дефисного написания слов 

4 

    Допущено не более двух ошибок 3 

    Допущены три-четыре ошибки 2 

    Допущены пять ошибок 1 

    Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет 3 

    Допущена одна ошибка 2 

    Допущены две ошибки 1 

    Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста 

  

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым 

графическим обликом). ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего 

характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в 

переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

2 

  

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический 

облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к 

орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено 

одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

1 

  

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический 

облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к 

орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено 

одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

0 

Максимальный балл 9 

Задание 2 

К1 Выполнение морфемного разбора   



  Разбор выполнен верно 3 

    При разборе допущена одна ошибка 2 

    При разборе допущены две ошибки 1 

    При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение словообразовательного разбора   

  Разбор выполнен верно 3 

    При разборе допущена одна ошибка 2 

    При разборе допущены две ошибки 1 

    При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение морфологического разбора   

  Разбор выполнен верно 3 

    При разборе допущена одна ошибка 2 

    При разборе допущены две ошибки 1 

    При разборе допущено более двух ошибок 0 

К4 Выполнение синтаксического разбора предложения   

  Разбор выполнен верно 3 

    При разборе допущена одна ошибка 2 

    При разборе допущены две ошибки 1 

    При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 12 

Задание 3 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ 

Ряд слов не выписан 

0 

Максимальный балл 1 

 

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

Первичные баллы 0–8 9-15 16-19 20-22 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на задания 

Вариант 1 

Задание 1 

1. Перепиши текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 Некоторые птицы зимой зарываются в снег. Рябчику под снегом тепло ночевать, 

под снегом он ищет и семечки. Там ему и тепло, и пища, и спрятаться можно. Серая 

куропатка не любит зарываться в холодный снег и летает ночевать в деревню. Перебудет 

куропатка в деревне ночь и утром летит кормиться на старое своё место. 

   Ястреб замечает её перелёты. Бывает так: она только вылететь собирается, а ястреб уже 

дожидается её. Тетерев часто сидит на берёзе и кормится почками. Когда появляется 

ястреб, он быстро бросается вниз и зарывается в снег под берёзами. Не может ястреб 

догадаться копнуть и схватить тетерева. Тетерев под снегом не бегает. Ему бы только 

спрятаться. 

Задание 2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые 

разборы:  

 (2) – Морфемный разбор.холод-корень, н-суффикс, ый-окончание , холодн-

основа. Словообразовательный разбор.Холодный от холод – суффиксальный 

(3) – Морфологический разбор. 

1. Замечает (что делает?) - глагол, н. ф. - замечать. 

2. Пост. - несов. вид, невозвр., переходн., I спр.; непост. - в форме изъявит. 

накл., наст. вр., 3-е л., ед. ч. 

3. В предложении является сказуемым.  

(4) – Синтаксический разбор предложения. 

Тетерев часто сидит на берёзе и кормится почками. Предложение повествовательное, 

невосклицательное, простое, распространённое, с однородными сказуемыми. 

Грамматическая основа: тетерев (подлежащее, выражено именем существительным) сидит 

(и) кормится (однородные сказуемые, выражены глаголами). 

Второстепенные члены предложения: (сидит) часто - обстоятельство, выражено наречием; 

(сидит) на берёзе - обстоятельство, выражено именем существительным с предлогом 

(возможно дополнение); (кормится) почками – дополнение, выражено существительным.  

Задание 3. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание слова: кормится; 

2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, например: в слове 

8 букв и 7 звуков, так как сочетание ТС обозначает один звук Ц. Объяснение причины 

несовпадения количества букв и звуков в слове может быть представлено в иной 

формулировке. 

 

 



Вариант 2 

Задание 1.  Дачный посёлок расположился на песчаной(2) горе у самого моря. За 

деревянными домиками раскинулся сосновый бор. Внизу, под горой, серая лента 

шоссе. По одну её сторону заросли малины, черёмухи. По другую – песок, зелёно-

голубая осока, источенные водой камни и море… 

     Море неспокойное, но прекрасное. Оно волнуется, вздыхает. Это ветер треплет 

его пенистые волны, и они выплёскиваются на берег. А бывает, заспорит(3) 

(возможно:заспорят(3)) о чём-то море с ветром. Тяжёлые валы нальются 

безысходной яростью, заревут, загрохочут.(4) Словно желая их приободрить, 

загудят на горе́ сосны: они ведь тоже с неистовым ветром не ладят. 

     Но чаще всего море спокойно и блестит, будто его начистили. В такие дни виден 

Кронштадт. Он за горизонтом, и поэтому кажется, что трубы судоремонтных 

верфей выходят прямо из воды. 

Задание 2. Морфологический и словообразовательный разбор. 

песчаной(2) 

песчкореньансуффиксойокончание 

песчансуффиксой ← песок (суффиксальный способ) 

3. Морфологический разбор заспорит.(3) 

1) Заспорит (что сделает?) – глагол, н. ф. – заспорить. 

2) Пост. – сов. вид, невозвр., непереходн., II спр.; непост. – в форме изъявит. накл., 

буд. вр., 3-го л., ед. ч. 

3) В предложении является сказуемым. 

Возможно: заспорят(3). 

В последнем случае в разборе изменяется только число глагола – мн. ч. 

4. Синтаксический разбор. Тяжёлые валы нальются безысходной яростью, 

заревут, загрохочут.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, с 

однородными сказуемыми. 

Грамматическая основа: валы (подлежащее, выражено именем существительным), 

нальются, заревут, загрохочут (однородные сказуемые, выражены глаголами). 

Второстепенные члены предложения: (валы) тяжёлые – определение, выражено 

именем прилагательным; (нальются) яростью – дополнение, выражено именем 

существительным; (яростью) безысходной – определение, выражено именем 

прилагательным. 

Задание 3. 

1) распознавание слова: бывает; 

2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, например: 

в слове 6 букв и 7 звуков, так как буква е обозначает два звука после гласного. 
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