
Демонстрационный вариант административной контрольной работы  

по русскому языку в 6 классе  

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

шАрфы  

кухОнный 

бАнты 

понялА  

звонИм                                         Ответ: _________________________________________ 

 

2.В приведённом ниже предложении НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

С востока надвигались тёмные ДОЖДЛИВЫЕ тучи.  

Ответ: _________________________________________ 

 

3.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

с СОРОКА учениками 

нужно ПОПРОБОВАТЬ 

самый КРАСИВЕЙШИЙ фонтан 

ОБА артиста 

килограмм ПОМИДОРОВ           Ответ: _________________________________________ 

 

4.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.  

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

изл…жение 

т…релка 

стр…коза 

р…стение 

пож…леть                                        Ответ: _________________________________________ 

 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пишется одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

л…виный, об…явление 

пр…шить, пр…коснуться 

под…скать, сверх…нтересный 

о…вязать, по…нять  

бе…заботный, и…полнить            Ответ: _________________________________________ 

 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О. 

эмал…вый 

опазд…вать 

совет…вать 

пош…л 

горош…к                                         Ответ: _________________________________________ 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

чист…шь 

держ…тесь 

сохраня…те 

кле…шь 

лож…тся                                        Ответ: _________________________________________ 

 

8.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется суффикс К. 

немец…ий 

декабрь…ий 

москов…ий 

сосед…ий 

практикант…ий                              Ответ: _________________________________________ 

 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Совсем (НЕ) ЛЁГКОЙ оказалась ноша.  

Витя пропустил занятия, поэтому говорил (НЕ) ПРАВДУ.  

Мальчики шестого класса (НЕ) УЧАСТВОВАЛИ в соревнованиях.  

Путь через горы был ничуть (НЕ) ТРУДНЫМ. 

Труппа подготовила (НЕ) СПЕКТАКЛЬ, а цирковое выступление. 

Ответ: _________________________________________ 

 

10.Выпишите слово, которое пишется через дефис. 

пол(года) 

(ни) кто 

древне(русский) 

какой (нибудь) 

плодо(родный)                     Ответ: _____________________________________________ 

 

11.Выпишите прилагательное, в котором нужно писать НН. 
ГЛИНЯ…ЫЙ кувшин 

КУРИ…ОЕ яйцо 
ОЛОВЯ…АЯ ложка 

Ю…ЫЙ натуралист 

ВЕТРЕ…ЫЙ день                Ответ: ____________________________________________ 
 

12. Произведите морфологический разбор выделенного слова. 

ВСЯКАЯ песня замирает в далёком поле. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

13. Произведите морфологический разбор выделенного слова. 

Всякая песня замирает в ДАЛЁКОМ поле. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



14.Установите соответствие между частью речи и словами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ЧАСТЬ РЕЧИ 

А)имя существительное 

Б)имя прилагательное 

В)глагол 

Г)имя числительное 

Д)местоимение 

СЛОВА 

1)первый 

2)никогда 

3)или 

4)выздоровеет 

5)такой 

6)через 

7)мудрейший 

8)не 

9)листва 

А Б В Г Д 

     

 

15.Запишите количественное числительное 443 (рубля) в творительном падеже. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

16.Укажите номера предложений, в которых необходимо поставить ОДНУ запятую. 

(Знаки препинания не расставлены). 

 

1) Родители позволили ребенку завести кошку или собаку. 
2)Животному нужно то погулять то поиграть то поспать. 
3)Кошка греется на солнце а собака прячется в тени. 
4)Кошки и собаки требуют заботы и внимания. 
5)В рацион домашних животных необходимо включить мясо рыбу и птицу. 
Ответ: _______________ 

 
Прочитайте текст и выполните задания 17-27 

(1)Замечательная нам досталась планета!  

(2)Действительно, ведь на нашей планете есть вода. (3)Без неё жизнь была 

бы невозможной. (4)Близость Солнца даёт нам тепло. (5)Растения наполняют 

атмосферу кислородом, накапливают углерод и выделяют в верхние слои 

атмосферы озон. (6) Озон прикрывает всё живое от губительных лучей Солнца.  

(7)Миллионы лет отбирала Природа животных, определяла места, где они 

могут жить, чем могут кормиться. (8)Человек  изучил эти места и первым 

потянулся к добыче. (9)Он разрушает среду, где живут звери, птицы, рыбы. 

(10)Из-за действий человека исчезают редкие животные и птицы. (11) Из-за него 

растут площади жарких пустынь, истощаются плодородные земли, высыхают 

озёра, исчезают реки. 

(12)Планету Земля нам надо беречь. (12)Никто не ждёт нас на других 

планетах, а Земля нас кормит.  (13) Она даёт нам дышать, снабжает водой, 

теплом. (14)Земля дарит нам радость жизни. 

(15)Если бы каждый человек нес ответственность за то, что он сделал, наша 

Земля была бы ещё прекраснее! 

17.Укажите номер предложения, в котором наиболее полно раскрывается основная 

мысль текста.  

Ответ: _______________ 

 

18.Напишите, какой тип речи используется в предложениях 1-6. 

Ответ: _________________________________________ 

 

19.Среди предложений 6-8 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

указательного местоимения. Напишите номер этого предложения.  

Ответ: _______________ 

 

20.Какое средство выразительности использовано в выражении «жарких пустынь» 

(предложение 11)? Напишите название этого средства. 

Ответ: _________________________________________ 

 

21.К словосочетанию «лучей Солнца» (предложение 6) подберите синонимичное, 

построенное по схеме «прилагательное + существительное».  

Запишите это словосочетание. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

22. Подберите синоним к слову ЖИВУТ (предложение 9). Напишите это слово. 

Ответ: _________________________________________ 

 

23. Подберите антоним к слову ТЕПЛО (предложение 4). Напишите это слово. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

24.Напишите, каким способом образовано слово НЕВОЗМОЖНЫЙ (предложение 3). 

Ответ: _________________________________________ 

 

25.Из предложения 8 выпишите его грамматическую основу. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

26.Найдите среди предложений 12-14 предложение с однородными членами. Напишите 

номер этого предложения.  

Ответ: _______________ 

 

27. Найдите среди предложений 12-15 сложное. Напишите его номер.  

Ответ: _______________ 



Пояснения к итоговой работе 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. 

Работа включает в себя 27 заданий. 

Ответ записывайте в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы разрешается пользоваться черновиком. Учтите: 

записи в черновике не проверяются!  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 

иными справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Эталоны оценивания итоговой работы по русскому языку в 6 классе 

№ Элементы содержания Баллы 

1.  Орфоэпические нормы. Выписано слово, в котором неверно 

стоит ударение  

1 

2.  Лексические нормы. Паронимы. Верно подобран пароним 1 

3.  Морфологические нормы. Верно выписано слово с ошибкой в 

образовании формы слова, ошибка исправлена 

1 

4.  Правописание безударной гласной, проверяемой ударением. 

Верно выписано слово с безударной гласной, орфографической 

ошибки нет 

1 

5.  Правописание приставок. Верно выписаны оба слова, в 

которых пишется одна и та же буква 

1 

6.  Правописание суффиксов. Верно выписано слово, 

орфографической ошибки нет 

1 

7.  Правописание личных окончаний глаголов. Верно выписано 

слово, орфографической ошибки нет 

1 

8.  Правописание суффиксов К-СК. Верно выписано слово, 

орфографической ошибки нет 

1 

9.  Правописание НЕ со словами. Верно выписано слово, 

орфографической ошибки нет 

1 

10.  Дефисное написание слов. Верно выписано слово, 

орфографической ошибки нет 

1 

11.  Правописание  Н-НН в суффиксах прилагательных. Верно 

выписано слово, орфографической ошибки нет 

1 

12.  Морфологический разбор  местоимения (каждая ошибка минус 

1 балл) 

2 

13.  Морфологический разбор имени прилагательного (каждая 2 

ошибка минус 1 балл) 

14.  Части речи. Правильно составлено соответствие: части речи и 

слова (каждая ошибка минус 1 балл) 

5 

15.  Склонение количественных числительных. Верно записано 

количественное числительное в творительном падеже (каждая 

ошибка минус 1 балл) 

2 

16.  Запятая в простом и сложном предложениях. Выписаны оба 

предложения, в которых нужно поставить одну запятую 

(каждая ошибка минус 1 балл) 

2 

17.  Основная мысль текста. Верно определено, какое предложение 

отражает основную мысль текста 

1 

18.  Типы речи. Верно указан тип речи 1 

19.  Связь предложений в тексте. Верно определено предложение, 

которое связано с предыдущим с помощью указательного 

местоимения 

1 

20.  Изобразительно – выразительные средства. Верно определено 

изобразительно – выразительное средство 

1 

21.  Словосочетание. Верно составлено и записано синонимичное 

словосочетание, построенное по схеме «прилагательное + 

существительное» 

1 

22.  Синонимы. Верно подобран синоним к слову 1 

23.  Антонимы. Верно подобран антоним к слову 1 

24.  Способы образования слов. Верно указан способ образования 

слова 

1 

25.  Грамматическая основа. Верно выписана грамматическая 

основа предложения 

1 

26.  Простое предложение с однородными членами. Верно указано 

предложение, в котором есть однородные члены предложения 

1 

27.  Сложное предложение. Верно указано сложное предложение 1 

 ИТОГО 35 

 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку 

«5» 31-35 баллов 

«4» 25-30 баллов 

«3» 15-24 баллов 

«2» 14 и меньше



Ответы к демонстрационному варианту: 

1.кухонный 

2.дождевые 

3.красивый 

4.пожалеть 

5.пришить, прикоснуться 

6.советовать 

7.сохраняете 

8.немецкий 

9.неправду 

10.какой-нибудь 

11.оловянная 

12.мест., н.ф.: всякий, определит., ж.р., ед.ч., И.п., определение 

13.прил., далёкий, качест., полная ф., ср.р., ед.ч., П.п., определение 

14.97415 

15.четырьмястами сорока тремя рублями 

16.35 

17.15 

18.рассуждение 

19.8 

20.эпитет 

21.солнечных лучей (солнечные лучи) 

22.обитают 

23.холод 

24.приставочный 

25.человек изучил и тянется 

26.13 

27.12 

 
 


