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Особенности годовой промежуточной аттестации по русскому языку             

в 6 классе. 

 

Годовая промежуточная аттестация в 6 классе проходит в два этапа в 

форме: 

- всероссийской проверочной работы (ВПР); 

- устного зачета (с использованием билетов). 

 Билеты по русскому языку за курс 6 класса составлены в соответствии с 

образовательной программой. Авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. 8-е издание. – М.: Просвещение.  

Предлагаемые для устной промежуточной аттестации билеты охватывают 

весь материал курса и соответствуют обязательному минимуму содержания 

образования и требованиям к уровню подготовки учащихся 6-ых классов 

средней школы.   

По результатам двух этапов выставляется общая оценка как среднее 

арифметическое отметок двух этапов с использованием законов 

математического округления. 

 

Документы, определяющие содержание ВПР 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содер-

жания учебников, включённых в Федеральный перечень на 2021/22 учебный 

год. 

 

Назначение всероссийской проверочной работы 
Назначение КИМ для проведения проверочной работы по русскому 

языку — оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 6 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 
Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий 

к приведенному тексту для чтения. Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 4–6, 13 — краткого ответа в виде слова (сочета-

ния слов). 

Максимальный балл за работу — 51 баллов. 

Общее время выполнения работы — 90 мин. 
 

 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемые требования Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

задания 

Примерное 

время выпол-

нения задания 

обучающимся 

(в минутах) 



1 Умение списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы 

Cоблюдать в речевой 

практике основные 

<…> орфографические 

и пунктуационные 

нормы русского лите-

ратурного языка /со-

вершенствовать орфо-

графические и пунктуа-

ционные умения и 

навыки на основе зна-

ний о нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

9 15—20 

2 Проводить морфемный и сло-

вообразовательный анализы 

слов; проводить морфологи-

ческий анализ слова; прово-

дить синтаксический анализ 

предложения 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними 

12 15—20 

3 Распознавать заданное слово в 

ряду других на основе сопо-

ставления звукового и буквен-

ного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпа-

дения звуков и букв в слове 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними 

2 3—5 

4 Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять ме-

сто ударного слога 

Соблюдать в речевой 

практике основные ор-

фоэпические, лексиче-

ские, грамматические, 

стилистические, орфо-

графические и пунктуа-

ционные нормы рус-

ского литературного 

языка; оценивать соб-

ственную и чужую 

речь с позиции соот-

ветствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

2 3 

5 Опознавать и классифициро-

вать самостоятельные части 

речи и их формы, служебные 

части речи 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними 

3 3—4 

6 Распознавать случаи наруше-

ния грамматических норм 

русского литературного языка 

в формах слов различных ча-

стей речи и исправлять эти 

нарушения 

Соблюдать в речевой 

практике основные ор-

фоэпические, лексиче-

ские, грамматические, 

стилистические, орфо-

2 3—4 



графические и пунктуа-

ционные нормы рус-

ского литературного 

языка; оценивать соб-

ственную и чужую 

речь с позиции соот-

ветствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

7 Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысло-

вой организации и функцио-

нальных особенностей, распо-

знавать предложения с подле-

жащим и сказуемым, выра-

женными существительными 

в именительном падеже; опи-

раться на грамматико-интона-

ционный анализ при объясне-

нии выбора тире и места его 

постановки в предложении 

Cоблюдать в речевой 

практике основные 

<…> орфографические 

и пунктуационные 

нормы русского лите-

ратурного языка /со-

вершенствовать орфо-

графические и пунктуа-

ционные умения и 

навыки на основе зна-

ний о нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 4 

8 Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысло-

вой организации и функцио-

нальных особенностей, распо-

знавать предложения с обра-

щением, однородными чле-

нами, двумя грамматическими 

основами; опираться на грам-

матико-интонационный ана-

лиз при объяснении расста-

новки знаков препинания в 

предложении 

Cоблюдать в речевой 

практике основные 

<…> орфографические 

и пунктуационные 

нормы русского лите-

ратурного языка /со-

вершенствовать орфо-

графические и пунктуа-

ционные умения и 

навыки на основе зна-

ний о нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

3 4 

9 Владеть навыками изучаю-

щего чтения и информацион-

ной переработки прочитан-

ного материала; адекватно по-

нимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, 

Использовать при ра-

боте с текстом разные 

виды чтения (поиско-

вое, просмотровое, 

ознакомительное, изу-

чающее, реферативное) 

<…>; анализировать 

текст с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

2 3—4 



адекватно формулировать ос-

новную мысль текста в пись-

менной форме 

второстепенной инфор-

мации, определять его 

тему, проблему и ос-

новную мысль; соблю-

дать в речевой прак-

тике основные орфо-

эпические, лексиче-

ские, грамматические, 

стилистические, орфо-

графические и пунктуа-

ционные нормы рус-

ского литературного 

языка; / соблюдать 

культуру чтения, гово-

рения, аудирования и 

письма 

10 Осуществлять информацион-

ную переработку прочитан-

ного текста, передавая его со-

держание в виде плана в пись-

менной форме 

Использовать при ра-

боте с текстом разные 

виды чтения (поиско-

вое, просмотровое, 

ознакомительное, изу-

чающее, реферативное) 

<…>; преобразовывать 

текст в другие виды пе-

редачи информации; 

соблюдать в речевой 

практике основные ор-

фоэпические, лексиче-

ские, грамматические, 

стилистические, орфо-

графические и пунктуа-

ционные нормы рус-

ского литературного 

языка; / владеть умени-

ями информационно 

перерабатывать прочи-

танные и прослушан-

ные тексты и представ-

лять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов; соблюдать 

культуру чтения, гово-

рения, аудирования и 

письма 

3 5 

11 Понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте тре-

буемую информацию, под-

тверждение выдвинутых тези-

сов, на основе которых необ-

ходимо построить речевое вы-

сказывание в письменной 

форме 

Использовать при ра-

боте с текстом разные 

виды чтения (поиско-

вое, просмотровое, 

ознакомительное, изу-

чающее, реферативное) 

<…>; анализировать 

текст с точки зрения 

наличия в нем явной и 

2 4 



скрытой, основной и 

второстепенной инфор-

мации, определять его 

тему, проблему и ос-

новную мысль; созда-

вать устные и письмен-

ные высказывания 

<…> определенной 

функционально-смыс-

ловой принадлежности 

(описание, повествова-

ние, рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, ан-

нотации, рефераты, до-

клады, сочинения); / 

проводить самостоя-

тельный поиск тексто-

вой и нетекстовой ин-

формации, отбирать и 

анализировать полу-

ченную информацию; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

12 Распознавать лексическое зна-

чение многозначного слова с 

опорой на контекст, адекватно 

его формулировать; использо-

вать многозначное слово в 

другом значении в самостоя-

тельно составленном и 

оформленном на письме рече-

вом высказывании 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать 

устные и письменные 

высказывания <…> 

определенной функци-

онально-смысловой 

принадлежности <…>; 

соблюдать в речевой 

практике основные ор-

фоэпические, лексиче-

ские, грамматические, 

стилистические, орфо-

графические и пунктуа-

ционные нормы рус-

ского литературного 

языка / соблюдать 

культуру чтения, гово-

рения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

3 4 



13 Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и под-

бирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы) 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; соблю-

дать в речевой прак-

тике основные орфо-

эпические, лексиче-

ские, грамматические, 

стилистические, орфо-

графические и пунктуа-

ционные нормы рус-

ского литературного 

языка / использовать 

синонимические ре-

сурсы русского языка 

для более точного вы-

ражения мысли и уси-

ления выразительности 

речи; соблюдать куль-

туру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 3—4 

14 Распознавать значение фра-

зеологической единицы; уме-

ние на основе значения фра-

зеологизма и собственного 

жизненного опыта обучаю-

щихся определять конкрет-

ную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение стро-

ить монологическое кон-

текстное высказывание в 

письменной форме 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; использо-

вать языковые средства 

адекватно цели обще-

ния и речевой ситуа-

ции; создавать устные 

и письменные высказы-

вания <…> определен-

ной функционально-

смысловой принадлеж-

ности <…>/ использо-

вать синонимические 

ресурсы русского 

языка для более точ-

ного выражения мысли 

и усиления выразитель-

ности речи; соблюдать 

культуру чтения, гово-

рения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

4 5 

 

 

 

 



 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5, 8, 10, 12 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 14 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 51 баллом. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51 

 

ДЕМО ВЕРСИЯ ВПР 

расположена на сайте https://rus6-vpr.sdamgia.ru/manual  
 

 

 

Критерии оценки устного зачета обучающихся 6 класса по русскому 

языку 
 

Смотр знаний проводится устно по билетам. В каждый билет включены 

один теоретический и один практический вопрос из курса русского языка 6 

класса.  

Отметка «5» ставится обучающемуся при условии, если он дал полный 

ответ на первый вопрос и безошибочно выполнил работу с деформированным 

текстом.  

Отметка «4» ставится обучающемуся при условии, если он дал полный 

ответ на первый вопрос и допустил не более двух ошибок в деформированном 

тексте (или был неточен в теоретическом вопросе).  

Отметка «3» ставится обучающемуся при условии, если он дал неполный 

ответ на первый вопрос и допустил не более четырех ошибок в деформирован-

ном тексте  

Отметка «2» ставится обучающемуся при условии, если он не дал ответ на 

первый вопрос и допустил более 4 ошибок в деформированном тексте  

Второй билет разрешается брать ученику, если он не может дать ответ на 

данный билет. Отметка при ответе на второй билет снижается на один балл. 

Если учащийся при ответе на билет допускает ошибки, члены экзаменаци-

онной комиссии могут задать ему дополнительные вопросы с целью выстав-

ления более высокой оценки. 

 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/manual


Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения при-

менять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа уче-

ника надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1)   полноту и правильность ответа; 

2)  степень осознанности, понимания изученного;  

3)  языковое оформление ответа. 

 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пяти-

балльной системе. 
Отметка «5» ставится, если ученик:  

1)  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение по-

нятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные при-

меры;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных поло-

жений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глу-

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-

лении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-

териал. 
 

Теоретические вопросы 

1. Правописание корней с чередованием –кас-(-кос-), -гар-(-гор-), -зар- (-

зор-). 

2. Правописание гласных в приставках пре– и при–. 

3. Правописание гласных ы и и после приставок. 

4. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

5. Разносклоняемые существительные. Буква е в суффиксе –ен– разноскло-

няемых существительных. 

6. Не с существительными. 

7. Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик (-щик). 

8. Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик.  

9. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 



10.  Не с прилагательными. 

11. О и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

12. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

13. Суффиксы прилагательных –к- и –ск-. 

14. Слитное и дефисное правописание сложных прилагательных. 

15. Правописание неопределенных местоимений. 

16. Правописание отрицательных местоимений. 

17. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 


