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Констатирующая контрольная работа (ККР) 

за 1 триместр 

Предмет: русский язык 

Класс: 6.27-1, 6.27-2 

Максимальный балл за работу: 30 баллов 

Задание 1. Диктант: 

Лес осенью. 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно кружась в воздухе, 

падают и падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к дереву протянулись 

тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние цветы. 

Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. Каждый камешек 

на дне виден. 

Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. Иногда тонко 

просвистит рябчик. И от этого тишина ещё слышнее. 

Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в осеннем 

цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное слышится и видится в нём. (И. С. Соколов-

Микитов) 

(86 слов)  

Задание 2. Подберите антонимы к словам: 

медленно, тихо, легко, грустное. 

Задание 3. Сделайте морфемный разбор слов: 

невесомые, просвистит, цветистом. 

Задание 4. Сделайте морфологический разбор слова:  

Паутины (1 абзац, 3 предложение). 

Задание 5. Сделайте фонетический разбор слова: 

ручьях. 

Задание 6. Сделайте синтаксический разбор 3 предложения 1 абзаца. 

Задание 7. Подберите синоним к слову «канава». 
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Критерии оценки ККР 

Задание 1. Диктант.  

 
К1 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 4 
Допущено не более двух ошибок 3 
Допущены три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 
Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с 
изменённым графическим обликом). 

ИЛИ 

Допущено не более трёх описок и ошибок  

2 

Допущено четыре–семь описок и ошибок  1 
Допущено более семи описок и ошибок  0 

К3 Пунктуационных ошибок нет. 3 
Допущена одна пунктуационная ошибка. 2 
Допущено две пунктуационных ошибки. 1 
Допущено три и более пунктуационных ошибки. 0 

 Максимальный балл 9 
 

Задание 2. Подберите антонимы к словам. 

Критерии Количество баллов 
Антонимы подобраны к четырем словам. 2 
Антонимы подобраны к трем словам. 1,5 
Антонимы подобраны к двум словам. 1 
Антоним подобран к одному слову. 0,5 

Максимальный балл 2 
 

Задание 3. Морфемный разбор. 

Критерии (к каждому слову) Количество баллов 
Разбор выполнен верно. 3 
При разборе допущена одна ошибка. 2 
При разборе допущена две ошибки. 1 
При разборе допущено более двух ошибок. 0 

Максимальный балл 9 
 

Задание 4. Морфологический разбор. 

Критерии  Количество баллов 
Разбор выполнен верно. 3 
При разборе допущена одна ошибка. 2 
При разборе допущена две ошибки. 1 
При разборе допущено более двух ошибок. 0 
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Максимальный балл 3 
 

Задание 5. Фонетический разбор. 

Критерии  Количество баллов 
Разбор выполнен верно. 3 
При разборе допущена одна ошибка. 2 
При разборе допущена две ошибки. 1 
При разборе допущено более двух ошибок. 0 

Максимальный балл 3 
 

Задание 6: Синтаксический разбор. 

Критерии  Количество баллов 
Разбор выполнен верно. 3 
При разборе допущена одна ошибка. 2 
При разборе допущена две ошибки. 1 
При разборе допущено более двух ошибок. 0 

Максимальный балл 3 
 

Задание 7. Подбор синонима к слову. 

Критерии Количество баллов 
Верно подобран синоним. 1 
Синоним подобран неверно (синоним не подобран). 0 

Максимальный балл 1 
 

Шкала перевода в 5-балльную отметку 
 

Количество баллов Отметка 
0 -14 2 

15 – 20,5 3 
21 - 25 4 

25,5 - 30 5 
 

 

 

 

 


