


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
      Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы  6 класса 

составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской СОШ; 

- Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов 

Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016); 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения  нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе самонаблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 - адекватное понимание информации устного и письменного общения; 

 - владение разными видами чтения; 

 - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 - способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 



 - овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно  формулировать их  в 

устной и письменной форме; 

 - умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с разной степенью 

свернутости;  

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 - способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 - умение выступать перед аудиторией своих сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами и т.д. 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний  по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном  уровне; 

3)  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
1) владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

2) владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

3) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

4) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации; 

5) участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

6) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

7) анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

8) использовать знание алфавита при поиске информации; 

9) различать значимые и незначимые единицы языка 

10) проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

11) членить слова на слоги и правильно их переносить; 



12) определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения  при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

13)  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов 

14) проводить лексический анализ слова; 

15) опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (эпитет, 

метафора, сравнение, гипербола, олицетворение); 

16) опознавать самостоятельные и служебные части речи и междометия; 

17) проводить морфологический анализ слова; 

18) применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слова; 

19) опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

20) анализировать различные виды словосочетаний; 

21) находить грамматическую основу предложения; 

22) распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

23) опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

24) проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

25) соблюдать основные нормы  в устной и письменной речи 

26) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический 

анализ в практике правописания; 

27) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

28) использовать грамматические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата ; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

3) опознавать различные выразительные средства языка; 

4)  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи и другие жанры; 

5) Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; 

6) Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

7) Характеризовать словообразовательные цепочки  и словообразовательные гнезда; 

8) Использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

9) Самостоятельно обучать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе познавательной деятельности; 

10) Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
       

   В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог, сфера и ситуация делового 

общения; 



- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,  рассуждения, 

описания); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные; нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили речи, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая СМИ; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров( заявление, письмо, расписка); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-  соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; 

- расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 



- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

 

Содержание программы 

       

      Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом 

знаний умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников  в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

      Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

      В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка 

в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для 

чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. 

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

разного уровня сложности, к которым прилагаются разнообразные задания, активизирующие  

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 

речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий и др.) 

      В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации. 

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

    Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

    Технологии, используемые в обучении: критическое мышление, ИКТ, развитие 

исследовательских навыков и т.д. 

    Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков являются: контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных словарных диктантов, объяснительных, 

выборочных, графических диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

комплексный анализ текстов и др. 

   Используемый учебно-методический комплекс: Ладыженская Т.А, Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Просвещение, 2016. 

   На изучение материала отводится 163 часа, на развитие связной речи 27 часов (сочинения – 5, 

изложения – 6), на контрольные работы – 19 часов.  

 

                  Язык. Речевое общение   

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык. Речь. Общение. Ситуация общения. 

                  

                  Повторение изученного в 5 классе  

     Фонетика. Фонетический разбор слова. Морфемика. Морфемный разбор слова. Орфограммы 

в приставках и корнях слов. Части речи. Морфологический разбор слова. Орфограммы в 



окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания внутри и в конце 

простого предложения. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. Прямая речь. Диалог.  

                   

                    

                 Текст                     
Текст.   Тема и основная мысль текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Стиль 

речи. Официально-деловой стиль. 

       

                  Лексика. Фразеология. Культура речи  

      Слово и его лексическое значение. Лексикография. Словари. Подготовка к сочинению по 

картине А.М.Герасимова «После дождя»: сбор и анализ материалов. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы и эмоционально окрашенные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. 

        

                   Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура речи  
      Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план. Буквы о и а в корне -кос- – -кас-. Буквы а и о  в корне  -гар- – -гор-. Буквы а и о  в корне  -

зар- – -зор-. Буквы ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение.  Р.Р. Сложный план сочинения. 

     

                  Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное  

      Имя существительное как часть речи. Склонение имен существительных. Разносклоняемые 

имена существительных. Буква е в суффиксе  

-ен- существительных на -мя-.  Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена  существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик- –  

-щик- . Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

      Имя прилагательное 
      Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

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

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных   -к- – -ск-. Образование прилагательных с помощью суффиксов -

ин-, 

-ан-, -ян-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. Р.Р. Описание 

природы.   

      Имя числительное  
      Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 
конце и в середине числительных. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Порядковые числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

      Местоимение  
      Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Рассуждение. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение.    Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам 

      Глагол  



      Глагол как часть речи. Начальная форма глагола. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Правописание гласных в суффиксах глагола. Словообразование глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Повторение. 

       

                   

     Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Культура речи 

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

словообразование. Морфология. Синтаксис простого и сложного предложения. 

       

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний  и выставления отметок по письменным работам 

 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. 

 

Требования к тексту диктанта 
 

Класс  

Количество в контрольном диктанте Количество слов в 

словарном диктанте Слов 

(самостоятельных 

и служебных) 

Орфограмм Пунктограмм Слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3   5 15 – 20  

6 100 – 110  16 3 – 4  7 20 – 25 

7 110 – 120  20 4 – 5  10 25 – 30  

8 120 – 150  24 10 10 30 – 35 

9 150 – 170  24 15 10 35 – 40  

10 170 – 180  24 15 10 40 – 45  

11 170 – 180   24 15 10 40 – 45  

 

 

Нормы оценивания диктанта 
Нормы оценок 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая + 1 

негрубая 

пунктуационная 

* 2 орфографические + 2 

пунктуационные; 

* 1 орфографическая + 3 

пунктуационных; 

* 0 орфографических + 

4 пунктуационные; 

* 3 орфографические + 0 

пунктуационных 

* 4 орфографические + 4 

пунктуационные; 

* 3 орфографические + 5 

пунктуационных; 

* 0 орфографических + 

7 пунктуационных; 

* 6 орфографических + 

6 пунктуационных (если 

есть однотипные и 

негрубые) 

* 7 орфографических 

+ 7 пунктуационных; 

* 6 орфографических 

+ 8 пунктуационных; 

* 5 орфографических 

+ 9 пунктуационных; 

* 8 орфографических 

+ 6 пунктуационных 

Словарный 0 1 – 2  3 – 4  до 7 

 

Нормы оценивания грамматического задания 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно  

Правильно выполнено 

не менее ¾ всех заданий 

Правильно выполнено  

не менее ½ заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

  

 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и изложения. 

Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой и 

речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 
мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 
 

Примерный 

объем 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Изложение  100 – 150  150 – 200  200 – 250  250 – 350  350 – 450  450 450 

Сочинение  100  120 160 200 250 350 – 400  350 – 400  

 



Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«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.   

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 единством и 

достаточной выразительностью. 

6. допускаются не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускается  

* 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; 

* 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; 

* 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки     

«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. 

Допускается  

* 0 орфографических + 5-7 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 2 орфографические + 3-6 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 3 орфографические + 5 

пунктуационные + 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, отсутствует связь между ними. Тест 

сочинения / изложения не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

Допускаются  

* 5 и более орфографических 

ошибок независимо от 

пунктуационных; 

* 8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

орфографических; 

* общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 



предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов.   

при наличии 5 грамматических 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ Раздел программы Кол-во часов Кол-во контр. работ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Введение. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Текст 

Лексика и фразеология. Культура речи. 

Морфемика и словообразование. Культура 

речи  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Имя числительное  

Местоимение  

Глагол  

Повторение изученного в 6 классе.  

 

2 

13 

7 

21 

24 

           

137: 

 

24 

28 

15 

24 

        28 

18 

 

 

Диктанты – 10 

Изложения – 3 

Сочинения – 8 

Тесты – 10  

 

 Итого  204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА Кол-

во 

часов 

 

Введение (2ч.) 

1 Русский язык – один из развитых языков мира.                                             1 

2 Язык, речь, общение. Ситуация общения                                                        

 

1 

Повторение (13ч.) 

3 Фонетика. Орфоэпия.                                                                                        1 

4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях.                             1 

5 Части речи. Морфологический разбор слова.                                                1 

6 Орфограммы в окончаниях.                                                                               1 

7 Р.Р. Сочинение «Памятный день летних каникул »                                 1 

8 Синтаксис. Словосочетание.                                                                               1 

9 Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения. 1 

10 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.                                     1 

11 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений.                                     1 

12 Прямая речь. Диалог.                                                                                                   1 

13 Проверочный тест № 1 по темам "Словосочетание", "Предложение"          1 

14 Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повторение» 1 

15 Анализ контрольной работы 1 

Текст (7) 

16 Текст, его особенности 1 

17 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 

18 Начальные и конечные предложения текста. 1 

19 Ключевые слова 1 

20 Основные признаки текста 1 

21 Текст и стили речи. 1 

22 Официально-деловой стиль речи. 1 

Лексика и фразеология (21ч.) 

23 Слово и его лексическое значение. 2 

24 Слово и его лексическое значение.  

25 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по картине А.М.Герасимова "После 

дождя" 

1 

26 Общеупотребительные слова 1 

27 Профессионализмы. 1 

28 Диалектизмы. 1 

29 Р.Р. Изложение. Текст №1 «Хохлома» 1 



30 Проверочный тест № 2.  Профессионализмы. Диалектизмы. 1 

31 Анализ проверочной работы. Исконно русские и заимствованные слова 2 

32 Исконно русские и заимствованные слова  

33 Новые слова (неологизмы) 1 

34 Устаревшие слова 1 

35 Словари 1 

36 Р.Р. Составление словарной статьи 1 

37 Повторение и обобщение 1 

38 Контрольный диктант № 2 по теме "Лексика" 1 

39 Анализ контрольной работы. 1 

40 Фразеологизмы. 1 

41 Источники фразеологизмов 1 

42 Повторение и обобщение 1 

43 Контрольный тест № 3 по теме "Фразеология" 1 

Морфемика и словообразование (24ч.) 

44 Анализ контрольной работы. Морфемика и словообразование 1 

45 Р.Р. Описание помещения 1 

46 Основные способы образования слов в русcком языке 2 

47 Основные способы образования слов в русcком языке  

48 Этимология слов 1 

49 Р.Р. Систематизация материалов к сочинению 

 

1 

50 Сложный план. 1 

51 Контрольный тест № 4 по теме "Морфемика" 1 

52 Буквы о, а в корне -кас-/-кос- 1 

53 Буквы о, а в корне -гар-/-гор- 1 

54 Буквы о, а в корне -зар-/-зор- 1 

55 Буквы ы, и после приставок 1 

56 Гласные в приставках пре- и при- 2 

57 Гласные в приставках пре- и при-  

58 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Орфография» 1 

59 Анализ контрольной работы. 1 

60 Соединительные о, е в сложных словах 1 

61 Сложносокращенные слова 1 

62 Р.Р. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской "Утро" 2 

63 Р.Р. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской "Утро"  



64 Морфемный и словообразовательный разбор слов 1 

65 Повторение и обобщение 1 

66 Контрольный диктант № 4 по теме "Морфемика и словообразование" 1 

67 Анализ контрольной работы. 1 

Морфология (137ч.) 

Имя существительное (24ч.) 

68 Морфология. Повторение изученного в 5 классе 2 

69 Повторение изученного в 5 классе  

70 Разносклоняемые имена существительные 2 

71 Разносклоняемые имена существительные  

72 Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя 1 

73 Проверочный тест № 5 по теме "Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные" 

1 

74 Анализ контрольной работы. Русские имена  2 

75 Несклоняемые имена существительные  

76 Несклоняемые имена существительные 1 

77 Род несклоняемых имен существительных 1 

78 Имена существительные общего рода 1 

79 Морфологический разбор имени существительного 1 

80 Р.Р.Сочинение – описание впечатлений 1 

81 НЕ с существительными 2 

82 НЕ с существительными  

83 Буквы ч, щ в суффиксе -чик, -щик 2 

84 Буквы ч, щ в суффиксе -чик, -щик  

85 Гласные в суффиксах существительных -ек, -ик 1 

86 Гласные о, е после шипящих в в суффиксах существительных 2 

87 Гласные о, е после шипящих в в суффиксах существительных  

88 Повторение по теме "Имя существительное" 2 

89 Повторение по теме "Имя существительное"  

90 Контрольный диктант № 5 по теме "Имя существительное" 1 

91 Анализ контрольной работы. 1 

Имя прилагательное (28ч.) 

92 Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе 2 

93 Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе  

94 Описание природы 1 

95 Р.Р. Сочинение-описание природы 1 

96 Степени сравнения имен прилагательных 3 

97 Степени сравнения имен прилагательных  

98 Степени сравнения имен прилагательных  

99 Разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные 1 

100 Относительные прилагательные 1 

101 Р.Р.Изложение. Текст №2 «Живые фонарики» 2 

102 Р.Р.Изложение. Текст №2 «Живые фонарики»  

103 Притяжательные прилагательные 1 

104 Морфологический разбор имени прилагательного 1 



105 Тест № 6 по теме "Имя прилагательное" 1 

106 Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Разряды 

прилагательных» 

1 

107 Анализ контрольной работы 1 

108 НЕ с прилагательными 2 

109 НЕ с прилагательными  

110 Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

111 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 2 

112 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных  

113 Описание игрушки 1 

114 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 

 

1 

115 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 2 

116 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных  

117 Повторение и обобщение 1 

118 Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

119 Анализ контрольной работы. 1 

Имя числительное (15ч.) 

120 Имя числительное как часть речи 1 

121 Простые и составные числительные 1 

122 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

123 Порядковые числительные 1 

124 Разряды количественных числительных 1 

125 Числительные, обозначающие целые числа 2 

126 Числительные, обозначающие целые числа  

127 Дробные числительные 1 

128 Собирательные числительные 1 

129 Р. Р. Выборочное изложение. Текст № 3»Берестяные грамоты» 1 

130 Морфологический разбор имени числительного 1 

131 Повторение и обобщение 1 

132 Проверочный тест № 7 по теме "Имя числительное" 1 

133 Анализ контрольной работы. 1 

134 Р.Р. Составление текста выступления на тему "Берегите природу!" 1 

Местоимение (24ч.) 

135 Местоимение как часть речи 1 

136 Личные местоимения 2 

137 Личные местоимения  

138 Возвратное местоимение себя 1 

139 Р.Р.Сочинение по рисункам (по упр. 448) 1 

140 Вопросительные и относительные местоимения 2 

141 Вопросительные и относительные местоимения  

142 Неопределенные местоимения 1 

143 Отрицательные местоимения 3 

144 Отрицательные местоимения  

145 Отрицательные местоимения  

146 Притяжательные местоимения 1 

147 Проверочный тест № 8 по теме «Разряды местоимений» 1 

148 Анализ контрольной работы. Р.Р. Подготовка к сочинению-рассуждению по 

упр. 481 

2 

149 Р.Р. Сочинение-рассуждение по упр. 481  

150 Указательные местоимения 1 



151 Текст и план текста 1 

152 Определительные местоимения  1 

153 Местоимения и другие части речи 1 

154 Морфологический разбор  местоимения 1 

155 Повторение и обобщение 2 

156 Повторение и обобщение  

157 Контрольный диктант № 8 по теме "Местоимение" 1 

158 Анализ контрольной работы. 1 

Глагол (28ч.) 

159 Глагол. Повторение изученного в 5 классе 3 

160 Повторение изученного в 5 классе  

161 Повторение изученного в 5 классе  

162 Разноспрягаемые глаголы 2 

163 Разноспрягаемые глаголы  

164 Контрольный тест № 9. Повторение.   2 

165 Анализ контрольной работы. Глаголы переходные и непереходные  

166 Глаголы переходные и непереходные 1 

167 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 2 

168 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение.  

169 Условное наклонение. 2 

170 Раздельное написание частицы БЫ (Б) с глаголами в условном наклонении.  

171 Повелительное наклонение. 3 

172 Правописание глаголов в форме повелительного  наклонения.  

173 Правописание глаголов в форме повелительного наклонения  

174 Употребление наклонений. 2 

175 Употребление наклонений.  

176 Безличные глаголы. 2 

177 Употребление безличных глаголов в речи.  

178 Морфологический разбор глагола. 1 

179 Контрольный тест № 10 по теме "Глагол" 1 

180 Анализ контрольной работы. Р.Р. Рассказ на основе услышанного 1 

181 Правописание гласных в суффиксах глаголов 2 

182 Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

183 Повторение по теме "Глагол" 2 

184 Повторение по теме "Глагол"  

185 Контрольный диктант № 9 по теме "Глагол" 1 

186 Анализ контрольной работы.  

Повторение (18ч.) 

187 Повторение изученного в 6 классе 1 

188 Орфография 2 

189 Орфографический разбор  

190 Пунктуация 2 

191 Пунктуационный  разбор.  

192 Р. Р. Сочинение по картине Е. Сыромятниковой «Первые зрители». 2 

193 Р. Р. Сочинение по картине Е. Сыромятниковой «Первые зрители».  

194 Лексика. Фразеология. 1 

195  Словообразование. Словообразовательный разбор. 2 

196 Словообразование. Словообразовательный разбор.  

197 Морфемный разбор слова 1 

198 Морфология. Именные части речи 1 

199 Местоимение и глагол 1 



200 Морфологический разбор слова 1 

201 Синтаксис. Простое и сложное предложение. Синтаксический разбор 1 

202 Итоговый контрольный диктант № 10 1 

203 Анализ контрольной работы. 1 

204 Подведение итогов за учебный год. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М: 

ВАКО, 2010. 

2. Губернская Т.В. Русский язык. Анализ текста. 6 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Эксмо, 

2007.  

3. Беляева О.В., Даценко О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2008. 

4. Михайлова С.Ю. Сочинение по картине: 6 класс. – М.: АСТ / Астрель, 2004. 

5. Русский язык: учеб. для 6 класса общеобразоват. учреждений / М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростецова и др. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Русский язык. 5 – 9 классы: развернутое тематическое планирование по программе 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского /авт.-сост. С.Б.Шадрина. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011 

8. Ерохина Е.Л. Комплексный анализ текста. рабочая тетрадь по русскому языку: 6 класс: 

ко всем действующим учебникам. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

ДИКТАНТЫ 

 

1.   Журавли 

         Каждый год возвращаются журавли из далеких теплых стран на родное болото. Над 

морями и широкою степью, над светлыми реками и синими лесами летят на свою родину 

весной журавли. 

         Высоким камышом и сухой прошлогодней осокой заросло большое болото. В самых 

недоступных местах устраивают гнезда осторожные журавли. Спокойно им жить в 

неприступном болоте.. не пройдет по болоту волк, не проберется лисица, не подкрадется 

осторожная  рысь.  Водят весной журавли веселые хороводы. Соберутся в кружок на болоте, 

машут крыльями. «Курлы! Курлы!» - по всему лесу разносятся их шумные голоса. 

         Скоро выведутся на болоте длинноногие неуклюжие журавлята. Начнут ловить для них 

журавли лягушек и змей. Будут расти, учиться летать журавлята. 

         Ниже спускается вечернее солнце. Слетаются на ночевку журавли. 

                                                                                                                         (По И.Соколову-

Микитову) 

 

Задание.  Синтаксический разбор 2-го предложения из 1-го абзаца. 

 

 

 

2. Живые обелиски 

         Школьный парк в городе Керчи называют садом непрерывного цветения. Здесь свыше 

двухсот видов растений. Они подобраны так, чтобы с весны до осени не скудела их живая 

палитра. До самых заморозков пышно цветет роза Глория Дей. Много забот отдали юннаты 

этой красавице, которую высадили в честь погибших за освобождение Крыма воинов. 

Дендропарку присвоили имя Победы. Жители города прислали в дар тис ягодный, кипарис 

аризонский, каменную розу. Живым обелиском поднялась голубая ель, которую посадила  тетя 

пионера-героя  Вити Коробкова. 

         Словно капли крови, рдеют ягоды рябины. В память о пионере-герое Володе Дубинине 

рябину посадила его сестра. 

         Потом ребята создали еще и аллею в честь городов-героев. 

 

Задание. Синтаксический разбор предложения «До самых заморозков пышно цветет роза 

Глория Дей». 

 

 

 

3.  Лось 

         Лось – самый крупный, самый заметный зверь наших просторов. В лесу можно увидеть 

его промелькнувшим в чащобе. Иногда зверь стоит на открытой поляне. Тогда даже скромный 

пейзаж одухотворяется красотою, мощью и жизненной силой зверя. 

         Красивейшее зрелище – бегущий лось. С лёгкостью длинные ноги несут его громадное 

тело. Лось свободно бежит по метровой толще снега. Питается большой зверь лесными 

травами, корой и ветвями деревьев, ест грибы, яблоки.  

         Лось хорошо приручается. Лосёнок крепко привязывается к человеку, когда оказывается у 

людей в первые дни своей жизни. 

         В Костромской области и на Печоре сохранились фермы. Там изучают поведение лосей, 

их биологию, используют целебное молоко. Для природы же лесной великан – удивительное 

украшение.    (По В. Пескову)                                                                                                                                                                           

 



Задание.  1. Морфемный разбор слов ПРОМЕЛЬКНУВШИМ, ЖИЗНЕННОЙ, ДЛИННЫЕ, 

ПИТАЕТСЯ, ПРИРУЧАЕТСЯ, ЛОСЁНОК. 

                 2. Синтаксический разбор предложения  «Лось свободно бежит по метровой толще 

снега». 

 

4.    Больше всего осадков на Земле выпадает в южных предгорьях Гималаев, в небольшом 

индийском городе Черапунджа, что находится в штате Ассам, на горном массиве, высота 

которого 1313  метров. Черапунджа является местом паломничества туристов, которых сюда 

привлекают дожди. Здесь ежегодно выпадает более 12000  миллиметров осадков, что 

составляет 10 000 000 ведер воды на один гектар. Местность Черапунджа расположена рядом с 

подножием высоких гор с крутыми склонами. Теплые юго-западные муссонные ветры, 

переполненные влагой, сталкиваются с препятствием, понимаются вверх, охлаждаются и 

выпадают дождем на землю. 

        Также самыми «мокрыми» местами на Земле являются Гавайские острова и колумбийское 

местечко  Тупунендо, в котором за год выпадает 11 770  миллиметров осадков! А на гавайском 

острове Кауай дожди идут 365 дней в году. 

 

Задание .  1. Выполнить морфемный разбор слов НАХОДИТСЯ, НЕБОЛЬШОМ, 

ПОДНОЖИЕМ 

                  2. Выполнить словообразовательный разбор слов МУССОННЫЕ, ОХЛАЖДАЮТСЯ.  

 

 

 

5.       Прекрасные слова русского языка 

         Заря и зарница – прекрасные слова русского языка. Оба они связаны с нашей природой. 

         Зори бывают почти каждое утро и каждый вечер. С утренней зарей в нашей памяти 

связаны картины предрассветной тишины. В этот заревой час низко над землёй пылает 

утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода. На зорях трава омыта росой, а по деревням 

пахнет парным молоком. 

         Вечернюю зарю мы часто путаем с закатом солнца. Вечерняя заря начинается, когда 

солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему 

множество красок и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь. 

         Зарницы чаще всего бывают в июле, когда созревают хлеба. 

                                                                                                                               По К.Г. Паустовскому  

 

Задание.   1. Морфологический разбор слова (над) землёй. 

                  2. Синтаксический разбор предложения  «Вечернюю зарю мы часто путаем с 

закатом солнца». 

 

 

 

6.     О войне и мире 

      Я пережил две войны. Война мне ненавистна потому, что на войне гибнет цвет народа. 

Война разрушает и материальные, и духовные ценности, откидывает людей, народы, мир 

далеко назад. 

      Я не вижу другого выхода для человечества, чем непременное полное разоружение. 

Особенно теперь, когда величайшие открытия физики используют для оружия, способного 

уничтожить жизнь на планете. Между тем из срочной задачи спасения всех людей сделана тема 

для ненужных и бесконечных пререканий, которые могут затянуться на десятилетия. 

      Но воля к жизни людей, не заинтересованных в росте военной промышленности, заставит 

прийти всех к договору о всеобщем разоружении. 

                                                                                                                                                                                                              

И.Эренбург 

 



Задание.     1. Найти в тексте все прилагательные и определить их разряды. 

                    2.Морфологический разбор слов материальные (1 вариант), бесконечных (2 

вариант) 

 

 

 

 

7.     Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще 

преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди 

темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава 

касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

       Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега её с каждым годом всё больше зарастают 

тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо 

плещется о борта рыбачьей лодки. 

     Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

     Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и 

плечи. Всё вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок 

коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. 

            (119 слов)                                                                            По И. Соколову-Микитову 

 

 

Задание.   1.  Озаглавить текст. 

                  2.  Морфологический разбор слов ранним (утром), рыбачьей (лодки) 

                  3.  Синтаксический разбор 1-го предложения.  

 

 

8.   Петя  

      Проснувшись, Петя был поражен, увидев себя в городской комнате. Какая-то осенняя муха 

жужжала над ним. В квартире слышались чьи-то голоса. Раздалось какое-то ужасно знакомое 

шипенье, что-то щелкнуло, и что-то забили, как бы что-то отсчитывая, пружинные звуки. Это 

часы! Они били что-то много: не то десять, не то одиннадцать. Петя вскочил и вышел в 

столовую.  Он хотел рассказать тете о дорожных приключениях. Она уже знала, и на глазах ее 

блестели слезы.  Петя понял, что рассказать что-нибудь из дорожных происшествий ему не 

удастся. Больше рассказать некому. Он вышел на улицу и наткнулся на босоногого мальчика. 

Это был не кто иной, как  Гаврик. 

                                                                                                                                                                                                    

По В.Катаеву 

Задание.  1. Найти в тесте все местоимения и определить их разряды. 

                 2.Морфологический разбор слова себя (из первого предложения) 

                 3. Синтаксический разбор предложения  «Он вышел на улицу и наткнулся на 

босоногого мальчика». 

 

 

 

9.   Пожар 

      Был всего девятый час, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах 

сделалось совершенно темно. Сверху темная, безграничная бездна, прорезываемая молниями, 

кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли. Все это представляло 

неизобразимый  хаос, который сочетался с грозным силуэтом пожара. Видно было, как вдали 

копошатся люди. Казалось, они бессознательно толкутся на одном месте, они мечутся в тоске и 

отчаянии. Видно было, как кружатся в воздухе оторванные ветром зажженные клочки соломы. 

Казалось, перед глазами совершается какое-то фантастическое зрелище. Постепенно одно за 

другим занимались деревянные строения и словно таяли. 



      В одном месте пожар уже в самом разгаре, все строения объял огонь, и с каждой минутой 

размеры его уменьшаются. И силуэт принимает какие-то узорчатые формы. Из клубов дыма 

вынырнул огненный язык, потом исчез, потом опять вынырнул. 

      Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого. 

 

Задание.  1. Морфологический разбор слова закрылось (первое предложение). 

                 2. Синтаксический разбор предложения  «Из клубов дыма вынырнул огненный 

язык, потом исчез, потом опять вынырнул». 

 

 

10.   Итоговый контрольный диктант. 

        Лекарственный цветок 
      Ранней весной земля одевается в пышный наряд. Одним из первых пробивается к свету 

маленькое растеньице. Увидишь его и не обратишь внимания. Но пройдет два или три дня, 

прикоснется солнечный луч к зеленой травке, и на конце стебля начнет распускаться цветок. 

      Растение преображается. Теперь от него трудно отвести взгляд. Крупный цветок словно 

горит в траве золотым ярким огоньком. Вот и прозвали его горицветом. 

      Есть у него и другое имя. Древние греки называли его адонисом в честь прекрасного 

златокудрого юноши, который погиб от раны дикого кабана. 

      Адонис – полезное растение. С давних времен сельские знахари из листьев и стеблей 

горицвета готовили лекарство от сердечных болезней. 

      Теперь огненный цветок выращивают на специальном поле.    (По Н.Осипову) 

 
  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение  2 

Изложения  

    

1.     Хохлома (подробное) 
        Как пришла на русскую землю хохлома? 

        Жил в давние времена в Москве мастер-иконописец. Царь высоко ценил его мастерство. 

Любил мастер свое ремесло, но больше всего любил он вольную жизнь. Однажды тайно 

покинул он царский двор и перебрался в глухие керженские леса. 

        Мечтал он о таком искусстве, которое стало бы родным всем, как простая русская песня. 

Так и появились первые хохломские чашки. Они были украшены пышными цветами и тонкими 

веточками. 

        «Найдите и приведите беглеца!» - грозно повелел государь стрельцам. Узнал мастер о 

своей беде, собрал односельчан и раскрыл им секреты своего ремесла. А утром все увидели, как 

горит ярким пламенем изба чудо-художника. Мастера искали, но нигде не нашли. Только 

остались на земле его краски, которые словно вобрали в себя и жар пламени, и чернь пепелища. 

        Исчез мастер, но не исчезло его мастерство. До сих пор ярким пламенем горят хохломские 

краски и напоминают всем и о счастье свободы, и о жаре любви к людям, и о жажде красоты.  

                                                                                                 (По  Н. Беднику) 

 

2.    Живые фонарики 
      Хорошо июньской ночью в лесу! Он в это время наполнен ароматом трав, цветов, свежей 

листвы. То тут, то там раздаются таинственные звуки, шорохи. 

       Вот среди травы замигали зеленоватые огоньки. Они передвигаются, они живые! Огоньки 

будут светить долго, а на заре погаснут. Это жучки-светлячки 

        Особенно много светлячков бывает в конце июня. В народе их раньше называли 

Ивановыми червячками, потому что жучки появлялись во время дня Ивана Купалы, древнего 

земледельческого праздника. 

        Свет наших жучков довольно слабый, а вот в Южной Америке есть насекомые, которые 

дают очень яркий свет. Это жуки кукубано. Светятся они так красиво, что женщины даже 

украшают этими живыми фонариками свои прически.  (По Б. Ржевскому) 

 

 

 

 

 3.  Выборочное изложение. Написать только те предложения, в которых встречаются 

числительные. 

           Берестяные грамоты 
      Берестяными грамотами принято называть тексты, начертанные заостренным костяным 

стержнем на березовой коре – берёсте. 

      Первая берестяная грамота была найдена только 26 июля 1951 года во время раскопок в 

городе Новгороде. При расширении археологических раскопок последовали систематические 

находки грамот на берёсте. В начале 80-х годов их число перевалило за 600. десять грамот было 

обнаружено в Смоленске, тринадцать грамот – в Старой Руссе под Новгородом, три грамоты – в  

Пскове и одна хорошо сохранившаяся грамота – в Витебске. 

      Новгородские берестяные грамоты относятся к 11 – 13 векам. 

      По берестяным грамотам мы можем судить, как жили предки сегодняшних жителей 

Новгорода и других славянских народов. 

                                                                                                                                                                               

По А.Воротникову. 

 



                                                                                                                                                        Приложение  3 
 

ТЕСТ   №   1 

Словосочетание и предложение 

 

А1. Какая пара слов является словосочетанием? 

1) сосна  стройна           3) приставки и суффиксы 

2) передо мной               4) вышел из лесу 

 

А2. В каком предложении вместо слова НЕВЕЖДА нужно употребить слово НЕВЕЖА? 

1) Он был полным невеждой, ничего не читал. 

2) Это был грубый, невоспитанный человек, невежда. 

3) Невежда так же в ослепленье бранит науки и ученье. 

4) В математике он был невеждой, зато разбирался в футболе. 

 

А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Спой светик, не стыдись! 

2) Всюду была тишина: в доме, во дворе, в саду. 

3) Пошёл мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. 

4) Вы, конечно, любите праздники. 

 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) «Что вам угодно, батюшка?» - спросила она. 

2) Последние отблески вечерней зари погасли и тёмная ночь спустилась на землю. 

3) Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна в саду. 

4) Рыбки в аквариуме лениво шевелили плавниками и сонно смотрели сквозь стекло. 

 

А5. В каком предложении правильно выделена грамматическая основа? 

1) Остров закрывала  завеса утреннего густого тумана. 
                           ══════                             

2) Туман быстро рассеялся, растаял. 
                                    ═══════════ 
3) Мяч ударился  в штангу и отскочил к кромке поля. 
                ══════ 

4) Морская пена шипела, и брызги воды летели по воздуху. 

                                ═════                            ════ 

 

В1. Выпишите из данных ниже предложений все предлоги. 

    Вода в озере почти не шевелилась. Низко над водой около берега на ветке лозняка сидел 

зимородок. Эта маленькая птичка с большой головой и с большим клювом, казалось, дремала. 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

С1. Докажите, что предложения из задания В1 составляют текст. Ответ должен быть полным. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________ 

 
 

 



 

 

ТЕСТ  №  2 

Фразеология 

 

1.  Продолжите предложение «Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий… 

     А) фразы 

     Б)  устойчивые словосочетания 

     В)  словосочетания 

     Г)  слова 

 

2. Укажите стрелками слова-синонимы данным ниже фразеологизмам. 

     В час по чайной ложке                                    худой 

     Рукой подать                                                    быстро         

     Кривить душой                                                мало 

     Повесить нос                                                   быстро 

     Гонять лодыря                                                 близко 

     Во все лопатки                                                 лгать 

     Кожа да кости                                                  грустить 

 

3.  В каких  предложениях  выделенные словосочетания являются фразеологизмами? 

     А) «А теперь, ребята, не разгибая спины, поднимите руки вверх», - говорил тренер. 

     Б) Ребята трудились не разгибая спины до самого вечера. 

     В) Витя упал, а старший брат поднял его и поставил на ноги. 

     Г) Родители поставили на ноги сына, и теперь он уже живёт самостоятельно. 

 

4.  В каком предложении встречается фразеологизм? 

     А) Кузьмич заткнул за пояс рукавицы и вышел из избы. 

     Б) С еловой ветки мне на голову упал снег. 

     В) В чистой воде озера хорошо было рыбам. 

     Г) Везде мы искали ключи, но они как в воду канули. 

 

5. Выпишите из данных ниже словосочетаний фразеологизмы и подберите к ним 

синонимы. 

     Обвести вокруг пальца, кукольное личико, медвежья берлога, сесть в калошу, лисий хвост, 

вставлять палки в колёса, железная дорога, синий иней, сломя голову.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

 

6. Какой фразеологизм имеет значение «обманывать кого-либо»? 

    А) поставить на место 

    Б) внести лепту 

    В) подложить свинью 

    Г) втирать очки 

 

7. Выполните синтаксический разбор предложения. 

  

Очень    давно     я    услышал     из      уст     моей     бабушки      интересную     легенду. 

 

__________________________________________________________________________________

___ 



 

 

 

 

ФИО ____________________________ 

ТЕСТ  № 3 

Морфемика и словообразование 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Морфемика – это… 

 А) раздел науки о языке, изучающий части речи. 

 Б) раздел науки о языке, изучающий части слова. 

 В) раздел науки о языке, изучающий способы образования слов. 

 Г) раздел науки о языке, изучающий происхождение слов. 

 

2. Приставка – это… 

 А) значимая часть слова, которая стоит после окончания и служит для образования нового  

слова. 

 Б) значимая часть слова, которая стоит перед суффиксом и служит для образования нового 

слова.  

 В) значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования нового слова. 

 Г) значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования нового слова.  

 

3. Суффикс – это… 

 А) значимая часть слова, которая обозначает основное лексическое значение слова. 

 Б) значимая часть слова, которая служит для образования формы слова.          

 В) значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования нового слова. 

 Г) значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования нового слова.  

 

4. В каком ряду слова являются однокоренными? 

 А) ворота, ротозей                                           В) настенный, стенать 

 Б) приморский, моряк                                     Г) водяной, водитель 

 

5. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

 А) прир..сти, ул..жить                                    В) параш..т, ч..десный 

 Б) и..править, ре..кий                                     Г) ш..пот, печ..т 

 

6. Каков способ образования слова СОТРУДНИК? 

 А) приставочный                                         В) приставочно-суффиксальный 

 Б) суффиксальный                                       Г) бессуффиксный 

 

7. В каком предложении вместо слова ДОМОВЫЙ нужно употребить слово ДОМОВИТЫЙ? 

 А) Он был домовый хозяин, любил, чтобы в доме был порядок 
 Б) На июль наметили ремонт домового водопровода. 

 В) Домовые мыши прогрызают норы между квартирами. 

 Г) В домовой книге записаны сведения о жильцах. 

 

8. Из данного предложения выпишите слова, образованные сложением. 

   Своим названием рыба-зебра обязана многочисленным полоскам, украшающим её тело. 
__________________________________________________________________________________

___ 

 

9. «Расшифруйте» слова-аббревиатуры. 



МГУ______________________________________________________________________________

__ 

МХАТ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

АЭС______________________________________________________________________________

__ 

ЦУМ______________________________________________________________________________

__  

ТЮЗ______________________________________________________________________________

__ 

 
ЧАСТЬ 2 

 

Определите, каким способом образованы данные ниже слова. 

 

лесной   

взморье  

пришкольный  

подберёзовик  

белизна  

мебельщик  

полотёр  

зелень  

сокурсник  

земляной  

соединять  

ледокол  

напольный  

цветочек  

придумать   

сказывать  

синева  

бензовоз  

прилуниться  

радостный  

грубоватый  

доледниковый  

пренеприятный  

опёнок  

выход  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕСТ   №  4 

Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные 

Существительные общего рода 

 

1.  В каких рядах в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) в пламен..   свечи,  еду к  дочер..                               3) стоит на пут..,  сем..на  укропа 

2) в воскресень..,  в знамен..                                           4) нет времен..,  у дорог.. 

 

2. У какого писателя имя и фамилия НЕ СКЛОНЯЮТСЯ? 

1) Астрид Линдгрен                                                        3) Рей Бредбери 

2) Ханс Кристиан Андерсен                                           4) Марк Твен 

 

3. В каком ряду одно из существительных не относится к общему роду? 

1) непоседа, юноша                                                        3) невежда, разиня 

2) сирота, забияка                                                           4) плакса, неряха 

 

4. В каком ряду оба существительных относятся к среднему роду? 

1) метро, кольраби                                                        3) кофе, фойе 

2) стремя, плато                                                             4) фрау, Баку 

 

5. В данных ниже словах подчеркните разносклоняемые имена существительные. 

Долина,  вестибюль,  знамя,  шалаш,  время,  племя,  дикарь,  корова,  имя,  седло, 

экспедиция,  аллея,  путь,  урожай. 

 

6. Поставьте имена собственные в нужную падежную форму. 

 

Стихи (Агния Барто, Самуил Маршак) 

___________________________________________________ 

Повести (Джанни 

Родари)______________________________________________________________ 

В исполнении (София 

Ротару)___________________________________________________________ 

В пьесах (Евгений 

Щварц)______________________________________________________________ 

 

7. В каком ряду все слова являются разносклоняемыми? 

1) семя, время, ртуть                                           3) знамя, пламя, стремя 

2) племя, путь, прут                                            4) имя, вымя, соня 

 

8. Определите род данных ниже несклоняемых существительных и составьте с ними 
словосочетания, соответствующие схеме  « прилаг. + существ.» 

Пони, кофе, метро, колибри, РФ, Сочи, фойе, авеню, Миссисипи, какао, кенгуру. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________ 

 

9. В каком ряду все слова являются несклоняемыми? 

1) поле, филе, суфле                                        3) мисс, пюре, манто 

2) облако, трико, гнездо                                  4) кепка, метро, какао 



 

10. Распределите данные ниже слова по группам. 

Путь, соня, племя, время, пальто, жюри, МГУ, стремя, плакса, неряха, радио 

Несклоняемые имена 

существительные 

Разносклоняемые имена 

существительные 

Имена существительные 

общего рода 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ   №   5 

Имя прилагательное 

 

1. Имя прилагательное – это… 

 А) самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет. 

 Б) самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета. 

 В) самостоятельная часть, речи, которая обозначает признак предмета. 

 Г) самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. 

 

2. Образуйте сравнительную степень простую и составную. 

Милый____________________________________________________________________________

__ 

Большой 

____________________________________________________________________________ 

Дорогой 

____________________________________________________________________________ 

Весёлый 

____________________________________________________________________________ 

Толстый 

_____________________________________________________________________________ 

Сухой 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Дополните цепочку слов степенями сравнения по образцу: 

Сладкий – слаще – более сладкий – сладчайший – самый сладкий. 

 

Интересный 

_________________________________________________________________________ 

Строгий 

_____________________________________________________________________________ 

Серьёзный 

___________________________________________________________________________ 

Красивый 

___________________________________________________________________________ 

 

4. В каком ряду все прилагательные качественные? 

 А) спортивные (брюки), деревянная, медвежья 

 Б) худой, кожаный, бумажный 

 В) здоровый, маленький, хороший 

 Г) железный, большой, длинный 

 

5. В каком ряду все прилагательные относительные? 

 А) вчерашний, городской, оловянный 
 Б) каменный, осенний, волчий 

 В) лисий, мамин, зимний 

 Г) металлический, заячья, напольный 

 

6. В каком ряду все прилагательные притяжательные? 

 А) земляной, ореховый, отцов 

 Б) красный, резиновый, прошлогодний  

 В) птичье, папин, беличья 

 Г) заботливый, коричневый, дорожный. 

 

7. Выпишите все прилагательные и определите их степень сравнения. 



    Это решение – самое честное. Впереди нас ждала более долгая дорога, чем вчера. Он был 

добрейшей души человек. Тот подарок самый дорогой, который подарен с душой. Это 

редчайший случай в моей практике. Выше Пети в нашем классе никого нет. Экскурсия в 

Третьяковскую галерею была для меня самой интересной. Чтобы в диктанте было меньше 

ошибок, нужно тщательнее его проверять, а не бежать быстрее сдавать. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________ 

 8. Разберите по составу имена прилагательные. 

 

ЯРЧАЙШИЙ    УМНЕЙШИЙ      БЕЛЕЕ     ЧУДЕСНЕЕ    ВЕЛИЧАЙШИЙ      ТОНКИЙ 

 

РЕЖЕ     ВАЖНЕЕ     ОГРОМНЕЙШИЙ       МАМИНА 

 

 

9. Спишите, согласуя прилагательные с существительными. 

(Тёплый) молоко, (голубой) небо, (свежий прозрачный) роса,  (синий) машина, (большой) 

дерево, (красивый) платье,  (трусливый) собачонка, (медленный) речь, (правильный) 

произношение. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

10.  Употребите имена прилагательные в краткой форме. 

Красивый -_____________________________________ 

Умный - _______________________________________ 

Пригожий -_____________________________________ 

Маленький - ____________________________________ 

Прекрасный - ___________________________________   

Свежий - _______________________________________ 

Могучий - ______________________________________ 

Чудесный - _____________________________________  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ  № 7 

Разряды местоимений 

 

1.  Продолжите предложение. 

         Местоимение – это самостоятельная часть речи,  которая_____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.  В каком ряду все местоимения относятся к разряду личных? 

        А)  меня, тобой, ему, мой                                   В)  мной, вами, ты, я 

        Б)  себя, вас, у него, кто                                      Г)  свой, кто-то, кое у кого, не с кем 

 

3.  В каком ряду все местоимения относятся к разряду возвратных? 

      А) себя, тебя, меня, вас                                      В) о себе, себе, собой, вне себя 

      Б) себе, собой, свой, себя                                   Г) себе, тебе, обо мне, над собой 

 

4.  В каком ряду все местоимения относятся к разряду  вопросительных и относительных? 

      А) кто-нибудь, что-либо, кем, сколько           В) некто, никого, мой, кое-кого 

      Б) у кого, который, с чем, каково                    Г) свой твой, наш, его 

 

5.  В каком ряду все местоимения относятся к разряду неопределенных? 

     А) что-либо, нечто, кое с кем, некоторый                     В) себе, кто-то, никого, ничто 

      Б) я, она, их,  кое- кого, свой                                           Г) никто, никакой, у него, её 

 

6.  В каком ряду все местоимения относятся к разряду  отрицательных? 

  А) никто, ничто, никакой, некто                                     В) ты, наш, свой, твой, собой 

  Б) нисколько, ни у кого, ничего, ничья                          Г)  ни с чем, ни с какой, нечего, не у кого 

 

7.  В каком ряду все местоимения относятся к разряду притяжательных? 

     А) нам, наш, ваш, его                                                      В) свой, ваш, их, её 

     Б)  ему, нас, мой, твой                                                     Г) его, твоего, о ней, у него 

 

8. В данных ниже предложениях исправьте ошибки. 

     А) Меня интересует егошняя книга. 

________________________________________________________________________ 

     Б) Ихняя подруга оказалась очень хорошей. 

________________________________________________________________________ 

 

9.  В данных ниже предложениях подчеркните все местоимения как члены предложения. 

 

Я    подарил    своему    другу   Саше   щенка   немецкой   овчарки.   Сашка    давно о нём   

мечтал.   Мой   друг   был   очень   рад   подарку,   но   он   не   знал,   как отреагирует   на   

такой   «сюрприз»   его   мама. 

 
10.  Распределите по разрядам данные ниже местоимения. 

 

Какому-то, кое у кого, нисколько, какой, себя, свой, мой, у неё, никто, ни перед чем, над ним, 

собой, твой, тебя, о них, что, сколько, мной, вас, некто, нами. 

1)_________________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________________________

3)_________________________________________________________________________________

4)_________________________________________________________________________________

5)_________________________________________________________________________________ 

6)_________________________________________________________________________________ 
 



 

ТЕСТ  №  8 
ГЛАГОЛ 

 

А1.  В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 

 1)   (не)выйдет                                       3)   (не)просил 

 2)   (не)годуют                                       4)   (не)изменится 

 

А2.  Какой глагол совершенного вида? 

 1)  перетягивали                                   3)  раздаётся 

 2)  принимает                                        4) выберу 

 

А3.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

 1) выгон..т, расстел..м                         3) он спрашива..т, накле..ли 

 2) раста..л, они терп..т                         4) поддерж..м, он бре..тся 

 

А4.  Какой глагол является переходным? 

 1) не знали горя                                   3) подойти к окну 

 2) гуляют в парке                                4) ходила по канату 

 

А5.  Какой глагол стоит в повелительном наклонении? 

 1) ем                                                     3) я бы спел 

 2) найдите                                            4) присоединился 

 

А6.  В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

 1) испугаеш..ся, поднимает..ся                    3) надо трудит..ся, заслушаеш..ся 

 2) сбереч.., угадывает..ся                              4) подстереч.., слышит..ся  

 

А7.  В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

 1) Высуш..те промокшие ботинки. 

 2) Если трон..те оголённый провод, вас ударит током. 

 3) Когда присяд..шь десять раз, начни делать наклоны. 

 4) Вы буд..те выходить на следующей остановке 

 

А8.  В каком слове на месте пропуска не пишется Ь? 

 1) поджар..те                                      3) приляг..те 

 2) спряч..ся                                         4) среж..те 

 

А9.  В каком предложении есть безличный глагол? 

 1) Однозвучно звенит колокольчик, и дорога пылится слегка. 

 2) Дождик так и льётся, лужи у крыльца. 

 3) Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. 

 4) Из песни слова не выкинешь. 

 

А10. В каком суффиксе пишется буква Ы? 

 1) проб..вать                                    3) команд..вать 

 2) завяз..вать                                   4) совет..вать 

 

А11. Какой глагол является возвратным? 

 1) стремлюсь                                  3) верните 

 2) запишем                                     4) ушёл бы 

 

А12. Укажите примеры с нарушением речевой нормы. 

 1) ба΄лую                                        3) поезжай 

 2) лягте                                           4) ложи 

 

А13. Какой глагол является разноспрягаемым? 

 1) поднимутся                                3) берёт 

 2) бегут                                           4) строит 



 

 

А14. В каком словосочетании глагол является непереходным? 

 1) вытянули репку                                                3) позвонил в дверь 

 2) не вижу друга                                                   4) налили молока  

 

А15. В каком ряду все глаголы повелительного наклонения? 

 1) скажи, пошел, иду                                           3) стукнул бы, купается,  проползи 

 2) спой, придумайте, рассмеялся                       4) привстаньте, растопите, подними 

 

А16. В каком предложении безличный глагол указывает на состояние человека? 

 1)  Мне сегодня целый день нездоровится.                3)  Сегодня ночью подморозило. 

 2)  За окном метёт.                                                         4)  Землю припорошило снегом. 

 

А17. В каком ряду все глаголы условного наклонения? 

 1) размировал, полетел бы, подойди                           3) рыдал бы, закрыл бы,  напечатал 

 2) поплачь, расскажи, подумал бы                               4) записал бы, заработал бы, прочитал бы 

 

А18. В каком ряду все глаголы в форме прошедшего времени? 

 1) решил, разрешил бы, пошёл                                     3) распечатал, разморозил, взобрался 

 2) стою, заметил, пляшу                                                4) скрыл, заглянул, втираю 

 

А19. В каком суффиксе пишется буква Е? 

 1) присва..вать                                                       3) накач..вать 

 2) удва...вать                                                           4) гор..вать 

 

А20.  Найдите и исправьте ошибки в тексте. Выпишите все глаголы и определите их спряжение, вид и 

наклонение 

 

     Моржа Малышку доставили в зоопарк позней осеню. Ночю, когда подмараживает и лед 

покрывает всю паверхность вадаёма, она проделывает в нескольких местах проруби. Изредко в 

них появляеться её голова – Малышка захватывает воздух, а затем снова погружаеться под лёд. 

(16 баллов) 

  

                                                                       Максимальный балл – 35 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________ 

 



 

ТЕСТ № 6 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 

1.  Числительное – это… 

1) самостоятельная часть речи, которая обозначает количество предметов и отвечает на 

вопрос 

       «сколько?» 

2) самостоятельная часть речи, которая обозначает порядок предметов и отвечает на  вопрос 

«который?» 

3) самостоятельная часть речи, которая обозначает количество и порядок предметов и 

отвечает на вопросы «сколько?», «который?» 

4) самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы 

«какой?»,  «чей?» 

 

2.  В каком ряду все числительные простые? 

1) пять, сто, тридцать четыре, восемнадцать 

2) триста, десять, сорок четыре, три  

3) семь, девятьсот, миллион, шестьдесят 

4) девяносто, пятьсот, тридцать восемь, восемьсот восемь. 

 

3. Найдите орфографические ошибки и исправьте их. Ответ запишите ниже. 

1) семдесят, восемьсот, пятнадцать 

2) девятсот, шесот шесьдесят, восемнадцать 

3) пятьсот, пятьдесять, тристо 

4) четыре, милион, двадцать три 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.  Спишите, раскрывая скобки и согласуя числительное с существительным. 

(Оба, обе) руки,  по (оба, обе) сторонам реки, на (оба, обе) берегах,  на (оба, обе) глаза. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



5.  Запишите данные ниже числительные по группам и определите их разряд. 

  Шесть,  семеро,  десятеро,  сорок восемь,  миллион,  одна вторая,  две третьих,  двое, одна 

целая тринадцать  тысячных. 

   

   

   

 

6.  Запишите числительные 757  и   329  в Т.п.  и  П.п. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7.  Из данных  ниже предложений выпишите словосочетания «числит.+ сущ.». Числительные 

запишите словами. 

А) Я родился 25 апреля. 

Б) Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. 

В) Алеша проснулся в 4 часа утра, чтобы не пропустить утренний клёв. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Просклоняйте по падежам числительное 254. 

И.п._______________________________________________________________________________ 

Р.п._______________________________________________________________________________ 

Д.п._______________________________________________________________________________ 

В.п._______________________________________________________________________________ 

Т.п._______________________________________________________________________________ 

П.п._______________________________________________________________________________ 


