
Кодификатор итоговой работы по русскому языку 

6 класс 
Продолжительность работы – 60 минут 

 

1 часть – ДИКТАНТ 

 

Требования к тексту диктанта: 

 

Количество слов – 100-110  

  

Количество орфограмм  - 16, выбранных из списка (курсивом выделены орфограммы, изучаемые в 6 

классе): 

1. Правописание неизменяемых приставок 

2. Правописание приставок на -з/-с 

3. Правописание приставок пре-/при- 

4. Правописание И/Ы после приставок (в т.ч. в сложных словах, например: спортигра) 

5. Правописание Ъ и Ь  перед Я, Е, Ё, Ю во всех частях слова 

6. Правописание Ь после шипящих 

7. Правописание НЕ с существительными, прилагательными, глаголами, местоимениями 

(различие приставок НЕ- и НЕДО-) 

8. Правописание НЕ/НИ в местоимениях 

9. Правописание проверяемой безударной гласной  и согласной в корне слова 

10. Правописание чередующихся гласных в корнях:  -лаг-//-лож-, -раст-//-ращ-//-рос-, -бир-//-бер-, 

-тир-//-тер-, -мир-//-мер- и др., зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-, -твор-//-твар-, клон//клан 

11. Правописание соединительных гласных О-Е в сложных словах (существительные и 

прилагательные), дефисное и слитное написание сложных прилагательных, правописание 

сложносокращенных слов 

12. Правописание ударных О/Ё после шипящих и Ц у существительных и прилагательных 

13. Правописание суффиксов существительных –ЕК-/-ИК-, -ЧИК-/-ЩИК- 

14. Правописание суффиксов прилагательных –К-/-СК- 

15. Правописание суффиксов глаголов –ИВА-/-ЫВА-, -ОВА-/-ЕВА- 

16. Правописание окончаний существительных, прилагательных  

17. Правописание окончаний глаголов I и II спряжений  

18. Правописание –тся/-ться 

19. Правописание числительных 

20. Правописание местоимений через дефис/слитно/раздельно 

21. Правописание Н/НН  в суффиксах прилагательных и существительных 

22. Правописание  гласной в суффиксах с Н/НН  (ветрЯная/ветрЕный и т.п.) 

 

 

Количество непроверяемых орфограмм - 7 

 

Количество пунктограмм – 3-4, выбранных из списка:  

 

1. Запятая между частями CCП 

2. Запятая между частями СПП 

3. Запятая между однородными членами предложения 

4. Двоеточие после обобщающего слова перед однородным рядом 

5. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными 

6. Запятая при обращениях 

7. Знаки препинания при прямой речи (после и перед словами автора) 

 

 

 



2 часть – ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (25 заданий) 

 

ЧАСТЬ 1 – ТЕСТ:  

20 заданий. В каждом не более 4 рядов слов (в каждом – 3-4 слова) и может быть от 1 до 3 

правильных ответов, например:  

В каком(-их) ряду(-ах) нужно вставить одинаковую букву? 

    1) накл..ниться      приг..рь                 подр..стковый     сотв..рение 

    2) накл..няется      накл..няться           отр..слевой         обм..кнуть 

    3) забл..стал           расст..лать            выж..гал              уб..рает 

    4) выт..рать            зам..р                     соб..решь            выж..г 

 

ТЕМЫ ЗАДАНИЙ: 

1. Орфоэпия 

2. Лексика (паронимы) 

3. Орфография (правописание приставок пре-/при-, оканчивающихся на-з/-с) 

4. Орфография (правописание И/Ы после приставок, в т.ч. в сложных словах, например: 

спортигра) 

5. Орфография (правописание существительных, прилагательных, глаголов с НЕ, различение 

приставок НЕ- и НЕДО-)  

6. Орфография (правописание чередующейся чередующейся гласной в корне: –кас-//-кос-, -лаг-//-

лож-, -раст-//-ращ-//-рос-, зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-, -твор-//-твар-, -клон-//-клан-, -бир-//-бер-, 
-тир-//-тер-, -мир-//-мер- и т.п.) 

7. Орфография (правописание чередующейся чередующейся гласной в корне: –кас-//-кос-, -лаг-//-

лож-, -раст-//-ращ-//-рос-, зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-, -твор-//-твар-, -клон-//-клан-, -бир-//-бер-, 
-тир-//-тер-, -мир-//-мер- и т.п.) 

8. Орфография (правописание Ъ и Ь) 

9. Орфография (правописание Ь после шипящих в существительных, прилагательных, глаголах) 

10. Орфография (О/Ё после шипящих и Ц) 

11. Орфография (правописание числительных) 

12. Орфография (правописание числительных) 

13. Орфография (правописание сложных слов, в т.ч. с ПОЛ-/ПОЛУ-) 

14. Орфография (правописание Н/НН в суффиксах прилагательных, правописание гласной в 

суффиксах слов, типа: ветрЕный, ветрЯная) 

15. Орфография (правописание Н/НН в суффиксах прилагательных, правописание гласной в 

суффиксах слов, типа: ветрЕный, ветрЯная) 

16. Орфография (правописание суффиксов-К-/-СК- в прилагательных) 

17. Орфография (правописание личных окончаний глаголов) 

18. Орфография (правописание гласной перед суффиксом -Л-, суффиксов –ОВА-/-ЕВА-) 

19. Грамматика (грамматические нормы употребления местоимений, существительных и 

глаголов (предложное/беспредложное управление)) 

20. Грамматика (грамматические нормы употребления числительных) 

 

ЧАСТЬ 2 – РАБОТА С ТЕКСТОМ ДИКТАНТА (Морфология, морфемика и  

словообразование) 

Задания формулируются таким образом: выпишите из текста….(подразумевается, что надо 

выписать слово), например: 

Из последнего абзаца выпишите существительное, которое имеет форму только 

множественного числа. 

ИЛИ 

Требуется написать свой ответ, например: 

Каким членом предложения является выделенное слово: 

Этот спектакль был очень интересен. 

21. Морфология: Постоянные и непостоянные признаки местоимения и числительного 

22. Морфология: Постоянные и непостоянные признаки прилагательного и глагола 

23. Морфемика  



Например: В 1 абзаце найдите и выпишите слово, состоящее из приставки, корня,  

суффикса и окончания. 

24. Словообразование (приставочный, суффиксальный, сложение, бессуффиксный) 

 Например: Из последнего абзаца выпишите слово, образованное приставочным способом. 

ИЛИ 

Напишите слово, образованное приставочным способом. Графически 

прокомментируйте. 

 

25. Средства художественной выразительности (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, 

фразеологизм) 

Например: Укажите, какое средство художественной выразительности используется в 

последнем предложении. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка формируется из 2 оценок  (за диктант и грамматическое задание) 

 

1 часть (диктант) – по нормам оценивания контрольного диктанта.  

Орфографические ошибки, допущенные во 2 части работы, учитываются при подсчете баллов 

за 1 часть. 

 

Грамматическое задание –  

2 часть (максимум 40 баллов): 

Часть 1 (тест) – каждый полностью  правильный ответ – 1 балл – максимум 20 баллов 

Часть 2 (работа с текстом диктанта) – от 1 до 5 баллов – максимум 20 баллов 

Оценивание:  

40 - 37 баллов – «5» 

29- 36  баллов – «4» 

20 -28 баллов – «3» 

19 и менее – «2» 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (несовпадающие оценки):  

диктант тест итоговая диктант тест итоговая 

1 2 2 4 5 4 

1 3 2 4 3 4 

1 4 2 4 2 3 

1 5 3 5 2 3 

2 3 2 5 3 4 

2 4 3 5 4 5 

2 5 3    

3 2 3    

3 4 3    

3 5 4    

 

 


