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Констатирующая контрольная работа (ККР) 

за 2 триместр 

Предмет: русский язык 

Класс: 6.27-1, 6.27-2 

Максимальный балл за работу: 30 баллов 

Задание 1. Диктант: 

Диктант 

Я родился в тысяча девятьсот третьем году двадцать четвертого апреля в Казани… В 

тысяча девятьсот десятом году отец получил место участкового агронома в Уржумском уезде 

Вятской губернии… Здесь я окончил три класса начальной школы, здесь отложились в моем 

сознании первые впечатления русской природы, здесь я начал писать стихи. Семилетним 

ребенком я уже выбрал свою будущую профессию… 

У моего отца был книжный шкаф, наполненный книгами. Из приложений к журналу 

«Нива» у отца составилось порядочное собрание русской классики, которое он старательно 

переплетал и приумножал случайными покупками. Этот отцовский шкаф стал моим любимым 

наставником и воспитателем. За его дверцей виднелось наставление, вырезанное отцом из 

календаря. Оно гласило: «Милый друг! Люби и уважай книги…» 

(По Н. Заболоцкому) 

(110 слов)  

Задание 2. Просклоняйте числительные: 647. 

Задание 3. Выполните морфологический разбор одного любого числительного из текста.  

Задание 4. Выполните морфемный разбор слов: 

 Приложение, отложились, начальной.  

Задание 5. Выполните синтаксический разбор предложения (2 абзац, 3 предложение). 

Задание 6. Выполните фонетический разбор слова: 

Моего. 
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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. Склонение числительного 647. 

Критерии  Количество баллов 
Склонение числительного 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 3. 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 

Максимальный балл 3 
 

Задание 4. Морфемный разбор слова. 

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 
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Максимальный балл 9 
 

Задание 5. Синтаксический разбор предложения. 

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. Фонетический разбор слова. 

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 
 

 

Шкала перевода в 5-балльную отметку 
 

Количество баллов Отметка 
0 -14 2 

15 – 20,5 3 
21 - 25 4 

25,5 - 30 5 
 

 

 

 

 


