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Контрольно – измерительные материалы по русскому языку за курс 6 

класса.  УМК А.Д. Шмелёва( итоговая работа) 

 

Диагностические контрольные работы по русскому языку разработаны на 

основе требования стандарта по обеспечению перехода в образовании от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 

учащихся, к практической направленности обучения на основе системно-

деятельностного подхода с сохранением воспитательной функции 

образовательного процесса. Значительная роль отводится формированию 

функциональной грамотности, овладению основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, пунктуационными); 

нормами речевого этикета и использования их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; проведение различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестационная работа по русскому языку в 6 классе 

1.Цель работы: определить уровень владения знаниями, полученными при изучении 

предмете «Русский язык» в 6 классе и умения применять полученные знания. 

2.Задачи: подготовка обучающихся 6 класса к дальнейшему усвоению предмета 

обретение ими опыта в промежуточных формах аттестации, развитие 

коммуникативных компетенций. 

3.Форма проведения: промежуточная аттестация проводится в форме теста + 

изложение 

4.Содержание: тесты составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки по русскому языку учащихся 6 класса, изучающих русский язык на 

базовом уровне в соответствии с Программой общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы», (по УМК А.Д.Шмелева) 

Изложение составлено с целью проверки 

орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

5.Структура аттестационного материала: 

Аттестация включает 2 варианта, в каждом по 15 заданий 

Тестовые задания представляет собой теоретический вопрос по темам, изученным в 6 

классе: «Разделы науки о языке» с выбором ответа (15 тестовых заданий) 

Изложение проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

речи». 

6. Время и условия проведения смотра знаний. 

На выполнение работы учащимся отводится 45 минут на изложение и 45 минут на 

тестовую часть .Каждый ученик получает тест и проштампованные бланки ответов . 

Оценки объявляются всему классу после проверки работ 

7.Критерии оценки ответов. 

Учащийся должен выполнить базовый уровень . За каждый правильный ответ за 

задание 1 части он получает 1 балл, 

15 – 14 баллов - оценка «5» 

13-11 баллов - оценка «4» 

10- 8 баллов - оценка «3» 

7 - 0 баллов - оценка «2» 



Вторая часть ( изложение) оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Содержание оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме 

и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала, 

последовательность изложения. Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных, грамматических. 

 

Тест 

В заданиях с 1 по 15 за правильный ответ – 1 б 

1. Укажите слова, в которых пропущена буква И 

1)Пр..крепить 

2)пр..лететь 

3)пр..косновение 

4)пр..града 

5)пр..высокий 

6)пр..школьный 

2. Укажите слова, в которых пропущено НН: 

1) соломе…ый 

2) оловя..ый 

3) тума…ый 

4) деревя…ый 

5) гуси..ый 

6) кожа..ый 

3.Укажите слова, в которых пропущена буква О: 

1) заг..реться 

2) сл..жить 

3) прик.сайтесь 

4) р..сли 

5) з..рница 



6) возл..гать 

4. Укажите предложения, в которых НЕ пишется слитно: 

1) Пишут (не) пером, а ручкой 

2) (Не) опаздывай на урок.. 

3) Стёпа был (не) ряшлив 

4) Расскажи мне (не)былицу. 

5) Сводки дня были вовсе ( не) интересны. 

6) Впереди ждал (не) лёгкий путь. 

5. Укажите слова, в которых пропущена буква Е: 

1) сланц..вый 

2) пирож..к 

3) мыш..нок 

4) товарищ..м 

5) вещ..вой 

6) девч..нка 

6. Укажите слова, в которых пропущена буква Ы: 

1) акац…я 2) ц…рк 3)ц…ркуль 4) ц..пленок 5)ц…ган 

7. В каком слове нет удвоенной согласной? 

1) Тон_а; 2) грип_; 3) кор_дор; 4) кол_екция. 

8. В каком примере НЕ пишется слитно? 

1)нисколько (не)опасная игра; 

2)я (не)пропущу этот фильм; 

3)(не)счастье, а горе; 

4)он дорожил (не)сколькими вещами. 

9. В каком слове пишется И? 

1)без…сходный; 3) сверх…дея; 

2)пред…дущий; 4) от..грать. 

10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1)Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? 



2)Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. 

3)Дверь отворилась и вошел Григорий Иванович. 

4)Мать услышала этот разговор: «Нет, ребята, не ходите, вы еще маленькие». 

11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1. 1) (желто)синий, (железно)дорожный 

2. 2) бело (крылая), (юго)западный 

3. 3) (судо)ремонтный, (семнадцати)летний 

4. 4) (равно)сторонний, (плодово)ягодный 

1. 12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. 1) (красно)синий, генерал(майор) 

2. 2) (писче)бумажный, (северо)запад 

3. 3) (легко)атлетический, (семи)этажный 

4. 4) (равно)правный, (вагоно)ремонтный 

1. 13. В каком предложении союз «и» связывает однородные сказуемые? (Знаки 

препинания не расставлены).  

1) В долине пар белеет тонкий и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий.  

2) Мы приготовили санки и пошли кататься с горы.  

3) Началась метель и снежинки закружились в хороводе.  

4) Все жаловались на холод и дождь стучал в окна.  

14 Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 

2. 1) редко слыш….мый     2) раздува….мый ветром 3) отворя….мая дверь    4) 

освеща…мый солнцем 

3. 15. Укажите верное утверждение: Страдательные причастия ... 

1. называют признак по действию, которое выполняется самим предметом 

(действующим лицом); 

2. называют признак по действию, которое испытывает на себе предмет, лицо со 

стороны другого предмета, лица; 

3. обозначают действие, сопутствующее основному действию; 

1.  

2.  

3.  



4. Ключи к тесту 

1. № 2. 1 3. 2 4. 3 5. 4 6. 5 7. 6 8. 7 9. 8 10. 9 11. 1

0 

12. 1

1 

13. 1

2 

14. 1

3 

15. 1

4 

16. 1

5 

17. о

т

в

е

т 

18. 1

,

3

,

6 

19. 2

,

3

,

4 

20. 1

,

2

,

4 

21. 3

,

4

,

6 

22. 1

,

4

,

5 

23. 2

,

5

,

6 

24. 3 25. 4 26. 3 27. 3 28. 3 29. 1 30. 2 31. 1 32. 2 

5.  

6. Кодификатор. 

7.  

А1 – правописание приставок ПРЕ- и ПРИ 

8. А2 – правописание Н и НН в прилагательных 

9. А3 - правописание чередующихся гласных в корнях 

10. А4 – правописание НЕ с разными частями речи 

11. А5 – О и Ё после шипящих 

12. А6 – И, Ы после Ц 

13. А7 –Удвоенные согласные в словах 

14. А8 - правописание НЕ с разными частями речи 

15. А9 – И, Ы после приставок на согласные 

16. А10 – Знаки препинания в сложном предложении 

17. А11, А 12- правописание сложных имен прилагательных 

18. А 13 – знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения 

19. А 14 – правописание суффиксов причастий 

20. А 15 - знать определения «страдательные причастия» 

21. Сжатое изложение 

ЛЕВ И СОБАЧКА 

22. Однажды в зверинце кинули льву на корм беспризорную собачонку. Собачка поджала 

хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел и понюхал ее. Собачка легла на спину, 

подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка 

вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, качал головой 



и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 

Вечером лев лег спать, а собачка легла возле него и положила голову ему на лапу. 

23. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, делился кормом, а 

иногда играл с ней». Однажды кто-то из посетителей узнал свою собачку и попросил 

хозяина зверинца вернуть ее. Хозяин стал звать собачку, чтобы взять ее из клетки, но 

лев ощетинился и зарычал. 

24. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и 

издохла. Лев перестал есть, Он все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. А когда он 

понял, что она умерла, вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, 

бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. 

25. Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и 

затих. На шестой день лев умер. 

26. (По Л. Толстому) 

Итоговая аттестация.( за курс 6 класса) 

Прочтите текст и выполните задания А1—А7 и B1—B7. 

Часть A 

Девочка поднялась на холмик. — (2) Какой ты смешной, — заговорила она с 

сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. — (3) Это ты, верно, оттого, что ещё со 

мной незнаком. (4) Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. (5) Она говорила это 

с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в корзинку груду 

цветов. (6) Мальчик взял в руку цветок. (7) Его пальцы быстро и легко тронули листья 

и венчик. — (8) Это лютик, — сказал он, — а вот это фиалка. (9) Потом он захотел тем 

же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукою девочку за 

плечо, он правой стал ощупывать её волосы, потом веки и лицо. (10) Всё это было 

сделано так неожиданно и быстро, что девочка не могла сказать ни слова. (11 )Она 

глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражался ужас. (12) Только 

теперь она заметила, что у её нового знакомого необычайные черты лица . (13) Глаза 

мальчика глядели куда-то. (14) Всё это показалось девочке на одну минуту просто 

тяжёлым кошмаром. (15) Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила 

на ноги и заплакала. —(16) Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила 

она гневно. (17) Он сидел на том же месте и плакал. (18) Девочка, которая сбежала уже 

с холмика, вернулась и остановилась над плачущим. — (19)Ты думаешь, что я 

нажалуюсь? (20) Ну, не плачь, я никому не скажу. — (21) Ты понимаешь, что напугал 

меня... — (23) Я не хотел напугать тебя, — ответил он.(25) Она приподняла его с земли 

и опять взглянула на это лицо. (26)В глазах мальчика ещё стояли слезы, но глаза эти 

были неподвижны, а в чертах лица было глубокое горе. — (28) А всё-таки ты очень 

странный, — сказала она с задумчивым участием. --(29)Нет, я не странный... (30) Я... я 

— слепой! — (31) Слепо-ой? — протянула она нараспев, и голос ее дрогнул. (32)Она 

вдруг обвила шею мальчика руками, прикоснулась к нему лицом и неутешно заплакала. 



(В. Короленко) 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию А1–А7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

A1. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Что заставило мальчика заплакать?» 

1) Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. 

2) Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? 

3) Слова участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку 

плача. 

4) Я не хотел напугать тебя, — ответил он.A2. Укажите, в каком значении 

употребляется слово «черта» в (предложении 12). 

1) линия 2) предел 3) особенность 4) облик, форма лица 

A3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Когда девочка опять взглянула на это лицо, оно опять показалось ей странным. 

2) Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв 

левою рукою девочку за плечо, он правой стал ощупывать её волосы, потом веки и 

лицо. 

3) Всё это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка не могла сказать ни 

слова. 

4) Она вдруг обвила шею мальчика руками, прислонилась к нему лицом и неутешно 

заплакала. A4.Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове ЛЮТИК количество букв и звуков совпадает. 

2) В слове ПЛАЧ все согласные твёрдые. 

3) В слове НИЗКО при произношении происходит оглушение согласного. 

4) В слове ЗАХОТЕЛ три слога.A5 .Укажите слово с чередующейся безударной гласной 

в корне. 

1) повиновался 2) унижения 3) прикоснулась 4) врождённая A6. Укажите слово, в 

котором правописание приставки зависит от последующей согласной. 

1) приподняла 2) сделано 3) взглянула 4) пробежал 

A7.Укажите слово, в котором количество Н в суффиксе подчиняется правилу: «В 

суффиксах кратких страдательных причастий- пишется одна Н». 

1) кожаный 2) услышана 3) сделанный 4) юный 

Задания B1–B7 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания В1–В7 

записывайте словами или цифрами. 

Часть BB1. Замените разговорное слово ГАДКИЙ в предложении 16 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите это слово. 

___________________________________________________________________________

__B2 Выпишите грамматическую основу предложения 13. 

___________________________________________________________________________

_______ 

B3. Среди предложений 25 – 30 найдите предложение с однородными членами. 

Напишите номер этого предложения. 



______________________________________________________________________ 

B4. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при обращении. (15) Высвободив 

свое плечо из руки мальчика,(1) она вдруг вскочила на ноги и заплакала. —(16) Зачем 

ты пугаешь меня, (2) гадкий мальчишка? — заговорила она гневно. (17) Он сидел на 

том же месте и плакал. (18) Девочка, (3) которая сбежала уже с холмика, (4) вернулась 

и остановилась над плачущим. 

___________________________________________________________________ 

B5. Укажите количество грамматических основ в предложении 19. Ответ запишите 

цифрой. 

___________________________________________________________________________

__ 

B6. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при деепричастном обороте. 

(1)Девочка поднялась на холмик. — (2) Какой ты смешной, (1)— заговорила она с 

сожалением, (2)усаживаясь рядом с ним на траве. — (3) Это ты, (3)верно, оттого, (4)что 

ещё со мной незнаком. (4) Вот узнаешь меня, (5)тогда перестанешь бояться. (5) Она 

говорила это с беспечной ясностью,(6 )и мальчик услышал,(7) как она бросила к себе в 

корзинку груду 

цветов______________________________________________________________________

______ 

B7. Среди предложений 5 – 7 найдите простое предложение . Напишите номер этого 

предложения._______________________________________________________________

__ 

Система оценивания 

Верные ответы в части А оцениваются одним баллом. Итого максимальное количество 

баллов за часть А– 6. 

Верные ответы части В оцениваются двумя баллами. Итого максимальное количество 

баллов за часть В - 14. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 15- 17 баллов 

«3» - 9- 14 баллов 

«2» - 0-8 баллов 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. Правила написания слов изучает 

1) фонетика   2) орфоэпия   3) орфография  4) лексика 

2. У какого слова неправильно определили способ образования? 

1) премилый – приставочный способ                              2)беспечность – суффиксальный 

способ 

3) утроить – приставочно-суффиксальный способ           4)пешеходный - сложение 

3. В каком примере допущена грамматическая ошибка? 

1) по их мнению    2) стрижётся у мастера      3) до полутора суток       4) более сильнее 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки?  

1) двести – количественное числительное 

2) в городе – существительное 2 склонения 

3)  читать – глагол 1 спряжения 

4)  у себя – личное местоимение 

5. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) быстрый, красота, каждого          2) учёба, школьный, десятиклассники             

3) кто-нибудь, оба, тебе                    4) нашли, сделаешь, помогать 

6. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

                     1) экз…мпляр, св…детель             2) торж…ство, ком..ндант    

3) в..стибюль, инж…нер             4) тр..вога, чемп…он 

7. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Д 

1) на…писать, о…бить                     2) о…таять, пре…почтение  

 3) о…бросить, пре…чувствовать   4) по…ставить, по..писчик. 

8. Отметь ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

1) ж…лудь, калач…м                      2) переж…г (верёвку), ж…сткий                         

3) ч…рточка, камыш…м             4) кирпич..м, копч…ный 

9. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска во всех словах пишется буква Ь 

1) Тиш…., читаеш..                        2) умываеш..ся, из груш…    3) шипуч..., отреж…те                

4) дремуч…, стеллаж… 



10. В каком ряду все слова пишутся слитно 

1) кто(то), (не)пришёл                                                         2)(не)опытный юноша, 

(не)сколько раз     

3) (ни)кому не сказал, (не)(у)кого спросить                  4) (не)раз, (не)узнал 

11. Укажи дробное числительное 

1) две десятых,                    2)восемь               3)одиннадцать                     4) четверо 

12.  Выбери форму родительного падежа числительного 757 

1) Семьюстами пятьюдесятью семью   2) семистам пятидесяти семи   3) семисот 

пятидесяти семи   4) о семистах пятидесяти семи 

13.  Определи синтаксическую функцию местоимения в предложении Хозяйка побранила 

её за раннюю осеннюю прогулку, вредную для молодой девушки 

1) Подлежащее         2) обстоятельство            3) дополнение           4) определение 

14.  Определи разряд местоимения в предложении Уже несколько дней идёт холодный 

неприятный дождь 

1) неопределённое       2) возвратное         3) притяжательное        4) определительное 

15.  Отметь ряд, в котором все местоимения пишутся раздельно. 

1) сколько(нибудь), (ни)какой        2) (не)(о)чем, (ни)(от)кого    

3) (н)кого, какой(то)               4) (ни)чем, (не)который 

16. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 

1) на яблон…, наход…м                         2) над широк…ми полями, мне не вер…тся    

3) разгул…вать, замира…т                4) постро…ли, собира…тся 

17. Какое средство выразительности определено НЕВЕРНО 

1) хвататься за голову – фразеологизм                         2) каменное сердце – сравнение    

3) луч надежды -  метафора                                       4) хрустальный голос - эпитет  

18. Укажи словосочетание с ошибкой 

1) в двухтысячи седьмом году                                 2) самый сложный трюк    

3) бабушкино трюмо                                             4) знаменитые дирижёры 

19.  Укажи ряд, в котором все слова являются личными местоимениями 

1) Меня, твой, вами            2) этого, тобой, он            3) мы, они, нас           4) ею, 

нашими, тебе 



20.  Выбери глагол совершенного вида 

1) сверкать                2) шагать                  3) ловить                4) выбросить 

21.  Укажи причастие в предложении У воды блестели песчаные косы, а дальше 

клубилась лиственная зелень, перемежаемая тёмным сосняком и ельником 

1) песчаные          2) лиственная              3) перемежаемая                  4) тёмным 

22.  Выбери действительное причастие  

1) расколотые дрова           2) услышанная просьба     

  3) засушенная трава            4) движущаяся колонна 

23. Отметь ряд слов, в котором на месте пропуска во всех словах пишется буква у(ю) 

1) брезж…щий, знач…щий                     2) рокоч…щий, слыш…щий    

3) стро…щий, ла…щий                       4) стел…щийся, бор…щийся 

24. Отметьте ряд, в котором на месте пропуска в обоих случаях пишется одна буква 

Н 

1) сломле…ый, прутик, занавеше…ое окно     2) брови нахмуре…ы, вяле…ая рыба    

3) встревоже…ый голос, кова…ая решётка        4) соломе…ая корзинка, смышлё…ый 

мальчик 

25.  Выбери деепричастие несовершенного вида 

1) обнявшись         2) заметив             3) вскочив             4) спеша 

26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Женщина замолчала(1) прислушиваясь к звукам песни (2) и (3) подождав несколько 

секунд (4) заговорила опять 

1) 1, 3, 4             2) 1, 2, 3               3) 1, 2, 3, 4              4) 1, 2, 4 

27.  Укажи предложение, в котором нужно поставить запятую 

1) Море билось об утёс и волны окатывали братьев брызгами 

2) Солнце садилось и косыми лучами освещало верхушку дуба 

3) Зима ещё хлопочет и на весну ворчит. 

4) Внезапно налетел ветер и поднял пыль по дороге 

28.  Укажи предложение с пунктуационной ошибкой 

(Знаки препинания расставлены частично) 



1) Саша сказал, что они прогуляются позже 

2) Это ты принёс книгу? спросил Валя 

3) Мальчик спросил у прохожего: «Как пройти к вокзалу?» 

4) Ребята ответили, что они готовы к уроку 

 

 

 

 

(1)День был ясный, солнечный.(2)То здесь, то там на широком поле колыхались 

голубые флажки с белыми буквами на полотнищах. (3)Каждый такой флажок 

обозначал место запуска моделей определённого класса, и возле каждого флажка 

можно было насчитать несколько десятков авимоделистов. (4) Здесь звучала и русская 

речь и эстонская и узбекская и украинская. (5)Тут были студенты и студентки, военные 

мальчики и девочки, тут были и пожилые люди.. (6)Одни куда-то спешили, неся в 

руках красивых птиц, другие ползли на животе и на коленях по короткой траве 

     29. Определи тему текста. 

      1) Ясный, солнечный день            2) Отдых детей 

      3) На поле          4) Соревнования авиамоделистов 

    30. Определи тип текста 

       1) повествование       2) рассуждение       3)   описание с элементами рассуждения           

4) описание 

     31. Укажи предложение, в котором содержится ответ на вопрос «Для чего нужны 

флажки на поле?» 

     32. Найди сложное предложение 

                     1) 1                2) 2                 3) 3                 4)  4 

     33. В каком предложении допущена(ы) пунктуационная(ые) ошибка(и)? 

                     1) 5                 2) 2                3) 3                 4) 4 

     34 Из предложений 1-3 выпиши местоимения ________________ 

     35. Укажи способ образования слова НЕСКОЛЬКО 

      

 

Прочитай текст и выполни задания 29- 35 в одном из 

предложений допущена (ы) пунктуационная(ые) ошибка(и) 



Вариант 2 

 

1.       Раздел науки о языке, изучающий части речи, называется  

1) фонетика   2) морфология   3) орфография  4) лексика 

2. У какого слова неправильно определили способ образования? 

1)неласковый – приставочный способ          

2)прочитал – суффиксальный способ 

3) усыновить – приставочно-суффиксальный способ            

4)зарплата - сложение 

3. В каком примере допущена грамматическая ошибка? 

1)наименьший            2) более пятиста человек               3) поезжайте быстрее          4) 

пара сапог 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки?  

1) К сирени – существительное 1 склонения 

2) семеро – собирательное числительное 

3) любой – определительное местоимение 

4) слушать – глагол 1 спряжения 

5. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) мой, кто-то, всякий           2) двухэтажный, тройной, пятнадцать   

3) езда, поездки, ездовой      4) скользить, предупреждать, похождения 

6. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

1) кв…танция, выт…щить       2) обл…гчение, д…алог    

3) к…лометр, г…стиница        4) в…личина, м…стечко 

7. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква С 

1) и…дание, …бивчивый            2) ра…следовать, во….награждение,    

3) бе…вкусный, и…портить       4) ра….ставить, …говор. 

8. Отметь ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква О 

1) ивняч…к, глянц…вый         2) крюч…чек, монтаж…р     3) алыч…вый, плеч…м       4) 

околц…вывать, озерц… 



9. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска во всех словах пишется буква Ь 

1) Тиш…., береч..        2) спряч…, несколько встреч…  

 3) ёж…., колюч…       4) щёлоч…, хорош… 

10. В каком ряду все слова пишутся слитно 

1) (не)нашли, (не)настье            2) (не)громкий, (не)сколько      

3) (не)решили, (не)лепость        4) (не)зелёный, (не)один 

11. Укажи составное  числительное 

2) восьмой,     2)семьдесят   3) пятнадцать   4) двадцать пять 

12.  Выбери форму творительного  падежа числительного 657 

1)Шестистами пятьюдесятью семью                    2) шестистами пятидесятью семью    

 3) шестьюстами пятьюдесятью семью                 4) шестьюстами пятидесятью семью  

13.  Определи синтаксическую функцию местоимения в предложении Умение, 

мастерство и искусство живут, вероятно, в пределах любого труда. 

1) дополнение   2) определение   3) обстоятельство  4) подлежащее 

14.  Определи разряд выделенного местоимения в предложении 

 Мы пришли в лес, который весной стал выглядеть иначе  

1) относительное       2) возвратное        3) определительное    

4) неопределённое 

15.  Отметь ряд, в котором все местоимения пишутся раздельно. 

1) (не)которое, какой(нибудь)        2) (кое)кто, (не)(с)кем    

3) (ни)(о)чём, (кое)(с)кем                4) кто)либо, (ни)чему 

16. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е? 

1) по территории…, увид…л        2) он оканчива…т, упира…шься   

 3) легко дыш…тся, расстел…шь        4) весен…м вечером, выбира…м 

17. Какое средство выразительности определено НЕВЕРНО 

1) голос правды - метафора                                      2) семи пядей во лбу - фразеологизм    

3) безбрежный, как море – сравнение                     4) в десятом классе - эпитет  

18. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова 

1) более быстрее       2) положите на стол        3) нет двухсот человек    



4) менее удачный 

19.  Укажи ряд, в котором все слова являются  местоимениями 

1) я, твой, однажды   2) множество, его, этот   3) собой, очень, наш 

   4) ими, вашими, кто-то 

20.  Отметь слово, образованное суффиксальным способом 

1) мореход   2) застольный   3) просвещение   4) предрассветный 

21.  Укажи причастие в предложении Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди 

цветущего поля, и вы услышите чудесные звуки земли  

1) стоя   2) цветущего   3) чудесные   4) хорошенько 

22.  Выбери страдательное  причастие  

1) лающая собака  2) расколовшийся кувшин   3) смеющаяся мать 

   4) составляемые планы 

23.  Отметь ряд слов, в котором на месте пропуска во всех словах пишется буква Е(Ё) 

1) заверш…нный, увлека…мый   2) движ…мый, развенч….нный  3) засе…нный, 

вычищ…нный   4) запа…нный, сморщ…нный 

24. Отметьте ряд, в котором на месте пропуска в обоих случаях пишется  НН 

1) волосы причёса…ы, нахмуре…ые брови   2) мороже…ое мясо, чугу…ая сковородка   

3) жела…ый гость, нечая…ый подарок   4) краше…ое полотно, сестра увлече…а 

25.  Выбери деепричастие несовершенного вида 

1) взвалив   2) улыбаясь   3) уйдя   4) преодолев 

26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Охотники (1) оживлённые первой удачей (2) наскоро позавтракали (3) и тронулись 

в дальнейший путь.  

1) 1, 3        2) 1, 2         3)  2, 3         4) 1, 2, 3 

27.  Укажи предложение, в котором нужно поставить запятую 

1) Изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжёлыми хлопьями. 

2) Я прошёл через густой ельник и вышел на свежую тропку. 

3) Самый маленький бобрёнок выбился из сил и стал тонуть. 

4) Воздух пахнет сыростью прелой листвой и набухшими почками 



28.  Укажи предложение с пунктуационной ошибкой 

(Знаки препинания расставлены частично) 

1) «Ребята, вы из лагеря?» - спросил Сергей. 

2) «Ты потише. Не налетай, а то обожжешься» - сказал резко Павел. 

3) Наши предки отмечали, что месяц апрель водою славен. 

4) Я спросил товарища, решит ли он эту задачу. 

 

 

 

 

(1)Зимою солнышко хоть и светит, но мало греет. (2)оно не недолго остаётся на небе. 

(3)Зимние дни гораздо короче летних, а ночи длиннее. (4)в России зимы продолжаются 

длго и бывают иногда очень холодными. (5)Реки и озёра замерзают так, что по льду 

можно ходить и ездить. (6)Земля покрывается толстым слоем снега. (7)Снег очень 

полезен, потому что под ним и в сильные морозы сохраняются невредимые семена трав 

цветов и хлебов. (8)Без снега семена могли бы вымерзнуть.  

     29. Определи тему текста. 

      1) Зимние реки и озёра                              2) Зима в России 

      3) Зимнее солнце                                       4) О пользе снега зимой 

    30. Определи тип текста 

       1) повествование   2) описание       3)   рассуждение   4) повествование и рассуждение 

     31. Укажи предложение, в котором содержится ответ на вопрос «В чём польза 

снега зимой?» 

     32. В каком варианте ответа указаны номера предложений с однородными 

членами? 

                     1) 1, 4                2) 3. 4                3) 1, 6                 4)  7, 8 

     33. В каком предложении допущена(ы) пунктуационная(ые) ошибка(и)? 

                     1) 6                 2) 7                3) 3                 4) 4 

     34.  Из предложений 2-5 выпиши местоимения ________________ 

     35. Укажи способ образования слова ВЫМЕРЗНУТЬ ________________ 

    

Прочитай текст и выполни задания 29- 9 в одном из 

предложений допущена (ы) пунктуационная(ые) ошибка(и) 



№ 

задания 

1 вариант 2 вариант  

  1 3 2 

2 4 2 

3 4 2 

4 4 4 

5 4 1 

6 2 4 

7 7 4 

8 2 3 

9 1 1 

10 2 2 

11 1 4 

12 3 3 

13 3 2 

14 1 1 

15 2 3 

16 2 2 

17 2 4 

18 1 1 

19 3 4 

20 4 3 

21 3 2 

22 4 4 

23 4 1 

24 2 3 

25 4 2 

26 3 2 



27 1 4 

28 2 2 

29 4 2 

30 1 4 

31 2 3 

32 3 1 

33 4 2 

34 Каждый. 

несколько 

Оно, что 

35 приставочный приставочный 

Система оценивания. 

 За верное выполнение каждого задания ученик получает 1 балл 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно 

выполнивший задания – 35 баллов. Время выполнения работы 4о минут 

 

Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку 

Количество 

баллов 

Менее 15 15-23 24-29 30-35 

Оценка  «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа за 1 полугодие.7 класс. (диктант с грамматическим заданием)  

Пояснительная записка. Контрольная работа по русскому языку разработана в 

соответствии с курсом «Русский язык» под редакцией А.Д.Шмелева, представлена в 

виде диктанта с грамматическим заданием. Контрольная работа составлена в 

соответствии с программой среднего общего образования, авторской программой А.Д. 

Шмелёва «Русский язык», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. Текст данного контрольного диктанта предназначен для выявления уровня 

знаний, умений и навыков по русскому языку, который должны приобрести 

обучающиеся в соответствии с образовательным стандартом. В основу работы 

положены темы, изучаемые в 7 классе, усвоение которых существенно влияет на 

формирование навыка грамотного письма.  

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся на конец 1 полугодия.  

 

Кодификатор проверяемых умений: Содержание контрольного диктанта направлено на 

выявление уровня развития умений, выбора условий для написания: - проверяемых 

безударных гласных; - непроверяемых безударных гласных; - предлогов со словами; - 

окончаний имён существительных; - корней с чередованием; - не с глаголами; - -тся - -

ться в глаголах; - окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения; - местоимений; - причастий. 

Постановки знаков препинания: - запятая при однородных членах предложения; - 

запятая в сложном предложении. Грамматическое задание направлено на выявление 

уровня сформированности практических умений и навыков: - синтаксического разбора 

предложения; - умение производить морфемный разбор слов. Время выполнения работы 

- 45минут.  

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения контрольной 

работы за 1 полугодие по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (7 класс) 1. Назначение КИМ – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку учащихся 7 класса. КИМ 

предназначены для контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих 

нормативных документов: 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) 2. Кодификатор элементов содержания и требований 

(умений), составленный на основе Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной 

школы. 3. Структура проверочной работы. Промежуточная аттестационная работа по 

русскому языку, состоит из диктанта и дополнительного (синтаксический разбор 

предложения , морфемный разбор слова) задания. Время выполнения: 45 минут 

Основные проверяемые умения: Орфографические умения: 1. Правописание -чк-, -чн-; 

2. Одна и две буквы -н- в суффиксах причастий и прилагательных; 3. Не с 



прилагательными и причастиями; 4. Правописание корней (правописание безударных 

проверяемых и непроверяемых гласных в корне; 5. Правописание парных и 

непроизносимых согласных) 6. Правописание безударных окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов 7. Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное 

написание НЕ с глаголами) 8. Правописание разделительного Ь 9. Правописание И, У, А 

после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) 10. О – Ё после шипящих 11. 

Спряжение глаголов Пунктуационные умения 1) Знаки препинания при однородных 

членах предложения 2) Знаки препинания в сложном предложении 3) Постановка 

конечных знаков препинания (точка, вопросительный и восклицательные знаки) 4) Тире 

между подлежащим и сказуемым. Обязательно умение находить морфемы в слове, 

проводить синтаксический разбор предложения, проводить морфологический разбор 

слова и морфемный разбор слов.  

 

Критерии оценки знаний учащихся  

Диктант • «5» – за работу, в которой нет ошибок  

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки 

 • «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки  

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок  

Грамматическое задание «5» - безошибочное выполнение всех заданий  

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями  

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшими недочетами «2» - если 

ученик не справляется с большинством грамматических заданий  

 

Диктант. 

                                           Пингвины.  

Первые мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за 

толпу людей, одетых во фраки и белоснежные манишки. Учёные специально приезжали 

в суровую Антарктиду, чтобы побольше узнать об этих необычных птицах. Пингвины 

замечательно приспособлены к суровым условиям. Питаются они рыбой, а также 

кальмарами. В ледяной воде их неуклюжее тело превращается в стремительную гибкую 

торпеду. Иногда пингвин так разгоняется, что вылетает из воды на лёд, как будто 

камешек из рогатки. В полярную ночь мамы-пингвинихи приносят в дом большое яйцо, 

а папы-пингвины вынашивают его в течение двух месяцев. Но мамы тоже проявляют 

заботу: запасают пищу. Если надо передать драгоценное яйцо пингвинихе, отец быстро 

выкатывает его на снег, а мать так же быстро скрывает его в тёплом гнёздышке на своём 

животе. Грамматическое задание 1. Синтаксический разбор предложений: Первые 



мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу 

людей, одетых во фраки и белоснежные манишки. – 1 вариант Питаются они рыбой, а 

также кальмарами. – 2 вариант 2. Разбор слов по составу: 1 вариант: мореплаватели, 

белоснежные, превращается; 2 вариант: камешек, выкатывает, драгоценное 

 

 

Контрольно – измерительные материалы по русскому языку за курс 7 класса. 

УМК Д.С. Шмелёва. ( за курс 7 класса) 

№ задания Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения Уровень 

сложности (Б – базовый, П - повышенный, В – высокий )А1 Типы речи Уметь 

определять тип речи Б 

А2-А3, А6 Текст как речевое произведение. Позиция автора Уметь производить анализ 

текста с точки зрения содержания Б 

А4 Слово и его лексическое значение Уметь определять ЛЗ слова, исходя из контекста 

Б 

А5 Средства речевой выразительности языка Уметь определять тропы, используемые 

автором текста Б 

В1 Лексика. Синонимы Уметь подбирать синонимы к слову П 

В2, В5 Морфемный состав слова. Способы образования слов Уметь выписывать из 

текста слово с заданным способом словообразования. 

Уметь определять способ словообразования. 

Уметь выписывать из текста слова с указанными морфемами П 

В3 Правописание приставок Уметь находить в тексте слова с неизменяемыми и 

изменяемыми на письме приставками П 

В4 Правописание чередующихся гласных в корне Уметь находить в тексте слова с 

чередующимися корнями П 

В6, В12 Грамматическая основа предложения Уметь определять количество 

грамматических основ в предложении 

Уметь находить грамматическую основу предложения П 

В7 Простые и сложные предложения. Нераспространённые и распространённые 

предложения Уметь отличать простые предложения от сложных 

Уметь различать распространённые и нераспространённые предложения П 

В8 Словосочетание Уметь находить в тексте словосочетания заданной структуры П 

В9 Части речи. Местоимения. Имена прилагательные Уметь находить в тексте 

местоимения, краткие прилагательные П 

В10 Простое осложнённое предложение Уметь находить в тексте предложения с 

деепричастными оборотами П 

В11 Морфологический анализ слова Уметь определять морфологическую 

принадлежность слова П 

С1 Речеведение Уметь создавать сочинение-рассуждение на заданную тему В 

 



Система оценивания 

Верные ответы в части А оцениваются одним баллом. Итого максимальное количество 

баллов за часть А– 6. 

Верные ответы части В оцениваются двумя баллами. Итого максимальное количество 

баллов за часть В - 24. 

Критерии оценивания ответа к заданию С1 

Критерии Баллы 

К1.Содержание 

Работа соответствует теме и заданию 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 1 

0 

К2. Строение текста 

Соблюдены смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

Допущена 1 логическая ошибка 

Допущено более 1 логической ошибки 2 

1 

0 

К3. Речевое оформление 

Точность и выразительность речи 

Прослеживается однообразие грамматического строя 

Работа отличается бедностью словаря 2 

1 

0 

К5. Аргументация собственного мнения 

Приведено 2 аргумента 

Приведён 1 аргумент 

Не приведены аргументы 2 

1 

0 

К6. Орфографическая грамотность 

Нет ошибок 

1 ошибка 

Более 1 ошибки 2 

1 

0 

К7. Пунктуационная грамотность 

Нет ошибок 

1-2 ошибки 

Более 2 ошибок 2 

1 

0 

К8. Соблюдение грамматических норм 



Нет ошибок 

1-2 ошибки 

Более 2 ошибок 2 

1 

0 

К9. Соблюдение речевых норм 

Нет ошибок 

1-2 ошибки 

Более 2 ошибок 2 

1 

0 

Максимальное количество баллов 15 

Критерии выставления оценки за экзаменационную работу 

Максимальное количество набранных баллов – 45. 

«5» - 41-45 баллов 

«4» - 27-40 баллов 

«3» -16-26 баллов 

«2» - 0-15 баллов 

Время, необходимое для выполнения работы, - 120 минут. 

 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А6, В1-В12, С1. 

Вечером я пригласил Колю сразиться в шахматы. 

2) Он вызывал во мне гораздо большую жалость, чем Нина Артемьевна. 3) Ее 

физические тяготы, благодаря медицине, становились временными. 4) А его я от тягот 

избавить не мог. 5) Давно приняв на себя недетские хлопоты, Коля перестал быть 

ребенком. 6) Беззаботность, эта привилегия раннего возраста, обошла его стороной. 7) 

И как-то естественно было, что всем играм и развлечениям он предпочитал шахматы. 

8) Мы располагались в моем кабинете. 9) Его худое лицо не менялось. 10) Оно всегда 

было сосредоточенным, будто он обдумывал очередной ход. 11) Коля подпирал свою 

круглую белобрысую голову обветренными кулаками. 12) Волосы на макушке 

безалаберно росли в разные стороны. 13) Во всем его облике только это и было по-

детски беспечным. 14) Он не хватался за фигуры без надобности, долго размышлял -- и 

неизменно проигрывал. 15) Он огорчался. 16) Однако он огорчался бы ещё больше, 

если б за шахматной доской я стал с ним играть в поддавки. 

(По А.Алексину) 

Часть 1 

А1. Какой тип речи преобладает в предложениях 9-13 данного текста? 

Рассуждение 

Описание 

Повествование 

Рассуждение и описание 



А2. Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему 

рассказчик пригласил мальчика сразиться в шахматы»? 

Он видел в нём достойного соперника. 

Он хотел чем-то занять время. 

Он проявлял к мальчику жалость и сочувствие. 

Он надеялся вызвать мальчика на откровенный разговор. 

А3. Какое из утверждений противоречит содержанию текста? 

Коля был серьёзен не по-детски. 

Коля долго размышлял во время игры. 

Коля предпочитал шахматы другим играм. 

Коля не огорчался, когда проигрывал. 

А4. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово ТЯГОТЫ (предложение 

3). 

Страдания 

Усталость 

Проблемы 

Изнеможение 

А5. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в выражении 

«подпирал свою круглую белобрысую головку обветренными кулаками»? 

(предложение 11). 

Метафора 

Аллегория 

Эпитет 

Олицетворение 

А6. Каково отношение героя-рассказчика к мальчику Коле? 

Он относился к Коле снисходительно и пренебрежительно. 

Он относился к Коле с сочувствием и уважением. 

Он относился к Коле равнодушно и отчуждённо. 

Он относился к Коле высокомерно и презрительно. 

Часть 2. 

В1. Замените эмоционально окрашенный глагол СРАЗИТЬСЯ (предложение 1) 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите его. 

В2. Из предложения 5 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

В3. Из предложения 6 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 

глухости/звонкости согласного, стоящего после приставки. 

В4. В предложениях 7-8 найдите и укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

Запишите его. 

В5. Из предложения 14 выпишите слово с двумя приставками. 

В6. Укажите количество грамматических основ в предложении 16. Ответ запишите 

цифрой. 

В7. Среди предложений 12-15 найдите нераспространённое. Напишите его номер. 

хВ8. Из предложения 8 выпишите словосочетание, соответствующее схеме 



существительное + местоимение. 

В9. Из предложения 13 выпишите все местоимения. 

В10. Среди предложений 2-6 найдите предложение, осложнённое деепричастным 

оборотом. Напишите его номер. 

В11. Напишите, какой частью речи является слово ПО-ДЕТСКИ (предложение 13). 

В12. Выпишите грамматическую основу из предложения 14. 

Часть 3. 

С1. Дайте письменный ответ на вопрос в объёме 5-10 предложений: «Почему шахматы 

принято считать интеллектуальной игрой?» 

Приведите 2 аргумента в доказательство своей точки зрения. 

 


