
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 6 классе 

по предмету «Русский родной язык» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга проводимого в 

целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов 

освоения обучающимися учебной программы по предмету «Русский родной язык» за 6 

класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 

Модель КИМ промежуточной аттестации по русскому родному языку охватывает 

содержание курса «Русский родной язык» 6 класс, проверяются знания и умения, 

приобретенные в результате освоения следующих разделов курса: язык и культура; 

культура речи; речь, речевая деятельность, текст. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из трех частей и включает в себя 11 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Часть А содержит 7 заданий:  

1,2,4,5 – выбор ответа из предложенных 

3,6,7  – краткий ответ 

Часть В содержит 3 задания: 

1 – задание с кратким ответом 

2,3 – задания с выбором ответа 

Часть С содержит 1 задания и предполагает развёрнутый ответ. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения и способы действий Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышен

ный (П), 

высокий 

(В) 

Количес

тво 

баллов 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий 

данного вида 

учебной 

деятельности 

от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 

26 

1.  соблюдение орфоэпических норм  

Б 

1 

69 

2.  определять понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 
1 

3.  определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий 
4 

4.  определение значения современных 

неологизмов, характеристика неологизмов 

по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

1 

5.  различать омонимы 1 

6.  понимание и истолкование значения 5 



фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях 

речевого общения 

7.  соблюдение на письме и в устной речи 

норм современного русского 

литературного языка 

1 

8.  употребление синонимов, антонимов‚ 

омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы 

2 

9.  определение типа речи 1 

10.  определение стиля речи 1 

11.  писать тексты различных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

В До 8 31 

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Русский язык» 

в 6 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания части А: за каждый верный ответ – 1 балл 

За выполнение задание части В – до 5 баллов. 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, фактические ошибки 

отсутствуют. 
2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть фактическая 

ошибка. 
1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 26. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 
Баллы Отметка 

23-26 5 

19-22 4 

13-18 3 

Менее 13 2 



Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации в 6 классе по предмету 

«Русский родной язык» 

Часть А. 
1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

а)Эксперт; б) кухОнный; в) ходатАйство; г) закУпорить. 

2. В каком случае выделенное слово является диалектным? 

а) Соседка угостила меня пирожками. 

б) Петя добросовестно работал на уборке территории. 

в) Бабушка попросила принести ей бураков. 

г) Оркестром руководит новый дирижер. 

3. Подбери к заимствованному слову русский вариант слова. 

а) Шоу- 

б) Имидж- 

в) Боты- 

г) Эксклюзивный- 

4. Какое из слов является неологизмом? 

а) стрит-арт; 

б) календарь; 

в) физра; 

г) боярин. 

5. Определите строку с омонимами. 

а) Газированная вода – путешествовать по воде; 

б) Сосновый бор – зубоврачебный бор; 

в) Струя воздуха – деревенский воздух; 

г) Отправить багаж – умственный багаж; 

д) Русская азбука – нотная азбука 

6. Замените выделенные словосочетания фразеологизмами. 

а) Мальчик бежал быстро (1) в магазин. 

б) Его обманывают (2), а он об этом даже не подозревает. 

в) Весь день Саша бездельничал. (3) 

г) Дедушка с бабушкой живут далеко. (4) 

д) Выпила Маша лекарство, и болезнь прошла. (5). 

_____________________________________________________________________________ 

Водить за нос, как рукой сняло, сломя голову, у черта на куличках, бить баклуши. 

 

7. Выпиши из предложения слово, в котором допущена ошибка в употреблении 

окончаний имен существительных в родительном падеже. 

Мама зашла в магазин и купила несколько пар ботинок для моих братьев, носков, но, к 

сожалению, не нашла моего размера чулков. 

 

Часть Б 

1. Подберите синонимичный ряд к слову красивый. 

2. Определите тип речи: 

«Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже 

крестились. А наутро староста залез на крышу господского дома и стал забивать 

доской слуховое окно».  

                          а) описание б) повествование г) рассуждение 

3. Определите стиль речи 

«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие 

неравномерного распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым 

движением воздуха называется вихрем». 

       а) художественный   б) научный   в) деловой 

 



Часть С. 

1. Напишите сочинение на тему: Портрет друга (описание). Объём 5-10 предложений. 

 


