
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:  Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Родной язык (русский) 

Класс:  6 класс 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  6 класса по учебному предмету «Родной язык 

(русский)», определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, 

предусмотренных  ФГОС ООО по предмету «Родной язык (русский)».  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки 

России от  29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 №1577); 
Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18) 
3.Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. Ответы на задания учащиеся 

записывают в тексте работы. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 

учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  двумя вариантами. Варианты работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и тот же 

элемент содержания. Работа содержит задания базового и повышенного уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал по родному языку (русскому), изученный в 

6 классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество 

заданий  

1. Национально-культурное своеобразие диалектизмов 2 

2. Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур 

1 

3. Национально-культурная специфика русской фразеологии 1 

4 Основные орфоэпические нормы  1 

5. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка  

1 

6. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

7. Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности 

языка 

5 

Всего: 12 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 

1. умение  различать слова по происхождению и употреблению; Умение распознавать 

диалектизмы; 



2. умение распознавать диалектизмы; 

3. умение распознавать заимствования; 

4. умение объяснять значение фразеологизмов, подбирать синонимы; 

5. умение соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка; 

6. умение  различать синонимы, антонимы, омонимы; 

7. умение различать варианты грамматической нормы существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов; 

8. умение определять функционально-смысловой тип речи; 

9. умение определять стиль текста; 

10. умение определять тему текста; 

11. умение определять основную мысль текста; 

12. умение создавать письменное высказывание различных типов с учетом норм русского 

литературного языка 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1 

 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы  

по предмету «Родной язык (русский)» в 6 классе 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом; 

РО – задание с развернутым ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

В – высокий уровень. 

 

№ 

Контролируемые 

элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые результаты 

обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 
Баллы  

1. 

Национально-

культурное 

своеобразие 

диалектизмов 

•распознавать лексику 

языка 

• распознавать диалектизмы 

ВО Б 2 

2. 

Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур 

•характеризовать процесс 

заимствования иноязычных 

слов 

ВО Б 1 

3. 

Национально-

культурная специфика 

русской фразеологии 

•понимать и  

истолковывать значения 

фразеологических оборотов 

с национально-культурным 

компонентом 

КО Б 6 

4. 
Основные 

орфоэпические нормы  

•соблюдать нормы 

ударения в отдельных 

грамматических формах 

имён существительных, 

прилагательных, глаголов 

ВО Б 30 

5. 

Основные лексические 

нормы современного 

русского 

литературного языка.  

•различать синонимы, 

антонимы, омонимы 
ВО Б 1 

6. 

Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

•опознавать 

грамматические нормы 

языка 

КО Б 3 

7. 

Текст как единица 

языка и речи. 

Функциональные 

разновидности языка 

•отличать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи, 

стилей; определять тему, 

основную мысль текста 

РО П 5 

                                                                                                             

 

 



                                                                                                                             Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы  

по предмету «Родной язык (русский)» в 6 классе 

 

ВАРИАНТ I 

ЧАСТЬ I 
 

1. Слова русского языка, известные всему народу, называются 

1) общеупотребительными 

2) профессиональными 

3) диалектными 

2. Какое из перечисленных слов является диалектизмом? 

1) сиверко 

2) литера 

3) заяц 

4) матрица 

3. Выберите заимствованное слово 

1) ходить 

2) бабушка 

3) говорить 

4) джемпер 

4. Объясните значение фразеологизмов, подобрав к ним глаголы – синонимы 

1) бить баклуши -  

2) держать язык за зубами -  

3) водить за нос -  

4) клевать носом -  

5) считать ворон -  

6) витать в облаках - 

5. Поставьте ударение в словах 

Звонишь;  мельком;  мастерски;  заняла; закупорить; задолго; жалюзи; обеспечение; сироты; 

углубить; торты; феномен; туфля; сливовый; нефтепровод; форзац;  ходатайство; цепочка; 

черпать; балую;  щавель;  украинский;  хозяева;  средства;  облегчить;  столяр;  красивее;  

повторишь;  квартал;  каталог 

6. Укажите ответ, в котором выделенные слова являются омонимами 

1) В зоопарке мы увидели гиппопотама. — Бегемоты водятся в Африке. 

2) В небе мы увидели косяк журавлей. — Петя больно ударился о косяк двери. 

3) Хорошо, когда среди жаркого дня польет дождь. — Плохо, когда слякоть под ногами. 

4) Красивые стройные ели росли в парке. — Самая большая ель была установлена на 

главной площади. 
7. Найдите и исправьте ошибки в образовании формы слова. Запишите правильный 

вариант формы слова 
1) свежая кольраби 

2) широкий авеню 

3) большой кенгуру 

4) играть на пианине 
 

 

 

 



ЧАСТЬ II 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

(1) Обычно на середину поляны, где возвышался дуб, заяц забегал редко. (2) Однако на этот 

раз его сбила с толку туманная хмурь – поленился сторонкой обежать. (3) За осиновой корой 

 прямиком направился – через поляну. 
(4) И до середины поляны ещё не допрыгал, как страшно зашумело над головой, - коршун! 

(5) Едва успел на спину  броситься; закричал тонко, ударил навстречу врагу сильными 

задними лапами. ( 6) Пух, перья полетели.. (7) Не ждал такого отпора коршун, взмыл вверх, а 

косой тем временем  вскочил и помчался к лесу. (8) Лишь несколько скачков сделал, а птица 

опять вниз летит – в атаку идёт. (9) Заяц снова на спину повалился, визжит и сечёт перед 

собой коготками. 
 (10) Ничего у коршуна не выходит. (11) Пока он отлетит да развернётся, косой всё ближе и 

ближе к лесу, так и ушёл в гущину. (12) Сел недовольный коршун на  верхушку дуба, 

озирается сердито, ищет, на ком бы сорвать.(13) Обидно ему: от зайца попало. (14) А старый 

дуб доволен: косой жив остался. (15) Вот ведь как, значит, - если надо, заяц-то вовсе не трус! 
 

8.Определите тип текста  

9.Определите стиль текста  

10.Определите тему текста  

11.Определите идею текста  

12.Докажите, что данный отрывок является текстом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы  

по предмету «Родной язык (русский)» в 6 классе 

 

ВАРИАНТ I 

ЧАСТЬ I 

 

1. Слова, употребляемые только жителями той или иной местности 

1) общеупотребительные 

2) диалектные 

3) профессиональные 

2. Какое из перечисленных слов является диалектизмом? 

1) кочет 

2) блины 

3) петух 

4) матрица 

3. Выберите исконно русское слово. 

1) какао 

2) землетрясение 

3) аппендицит 

4) филология 

4. Объясните значение фразеологизмов, подобрав к ним глаголы – синонимы 

1) делать из мухи слона -  

2) повесить нос -  

3) подложить свинью -  

4) провалиться сквозь землю -  

5) объесться белены - 

6) всыпать по первое число -  

5. Поставьте ударение в словах 

Щавель, торты, красивее, звонит, каталог, цемент, начала,  крапива, алфавит, квартал, 

документ, создала, понял, верба, инструмент, банты, черпать;  жалюзи; премировать, 

балую; украинский,   средства;  облегчить;  столяр;  красивее;    мельком;  обеспечение;      

сливовый; мусоропровод; форзац  

6. В каком предложении есть синонимы? 

1) Слабые, чахлые растения надо было срочно пересаживать. 

2) Писатели и художники собрались на очередной форум. 

3) В картинах великого художника царили искренность и мудрость. 

4) Девочки и мальчики подарили ветеранам цветы. 

7. Найдите и исправьте ошибки в образовании формы слова. Запишите правильный 

вариант формы слова 

1) обоими девочками 

2) горжусь своими достижениями 

3) ихние дети 

4) красивое Тбилиси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II 
 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Прекрасна – и особенно в эту зиму – была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во 

двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина, солнце, в остром 

морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее в следах, 

пробитых от поварской к дому, от людской к варку, конюшне и прочим службам, 

окружающим двор... Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий, 

утонувший в снегах, красновато чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за 

домом, наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую черно-зеленую верхушку в 

синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной 

вершине, между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами... На пригретых солнцем 

фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь 

очень тихие; приветливо, щурясь от слепящего, веселого света, от ледяной самоцветной игры 

на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам… Скрипя мерзлыми валенками 

по затвердевшему на ступеньках снегу, поднимаешься на главное, правое крыльцо, 

проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую и черную от времени дубовую дверь, 

проходишь темные длинные сени... 

                                                                                                       (И. Бунин. Жизнь Арсеньева) 

 

8. Определите тип текста  

9.Определите стиль текста  

10.Определите тему текста  

11.Определите идею текста 

12.Докажите, что данный отрывок является текстом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

СИСТЕМА  

оценивания работы  

Правильно выполненная работа оценивается 48 баллами. 

Правильно выполненное задание части 1 оценивается: 

1 задание –1 баллом; 

2 задание – 1 баллом; 

3 задание – 1 баллом; 

4 задание – 6 баллами; 

5 задание –30 баллами; 

6 задание – 1 баллом 

7 задание – 3 баллами 

За полное и правильное выполнение части 2 выставляется 5 баллов. 

Максимальный балл за выполнение диагностической работы  - 48  балл. 

НОРМЫ 

выставления отметок 

Баллы 0-28 29-37 38-44 44-48 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ I 

Содержательные 

разделы 

Ответ Максимальный 

балл 

Национально-

культурное своеобразие 

диалектизмов 

1 задание - 2 1 

 2 задание - 1 1 

Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур 

3 задание - 2 1 

Национально-

культурная специфика 

русской фразеологии 

4 задание – 

1 преувеличивать; 

2  унывать 

3 напакостить 

4 исчезнуть 

5 потерять голову 

6 наказать 

6 

Основные 

орфоэпические нормы  

ЩавЕль, тОрты, красИвее, звонИт, каталОг, 

цемЕнт, начала,  крапива, алфавИт, квартАл, 

докумЕнт, создалА, пОнял, вЕрба, 

инструмЕнт, бАнты, чЕрпать,  жалюзИ, 

премировАть, 

балУю, украИнский,   срЕдства,  облегчИть, 

столЯр,  позвонИт,    мЕльком,  обеспЕчение;      

слИвовый; мусоропровОд; фОрзац  

30 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

6 задание - 1 1 

Основные 7 задание  3 



грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

1) обеими девочками 

3) их дети 

4) красивый Тбилиси 

Текст как единица языка 

и речи. Функциональные 

разновидности языка 

8 задание – описание 

9 задание – художественный 

10 задание Батуринская усадьба 

11 задание - Прекрасна особенно в эту 

зиму Батуринская усадьба 

12 задание - признаки текста:  законченность 

сообщения; тема; идея; заглавие; связность 

предложений по смыслу и грамматически 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


