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Констатирующая контрольная работа (ККР) 

за 3 модуль 

Предмет: русский язык 

Класс: 6.27-1, 6.27-2 

Максимальный балл за работу: 30 баллов 

Задание 1. Диктант: 

Диктант 

На небе разгорается заря.  Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь.  Тяжёлые 

колосья касаются лица и будто собираются удержать меня. Из придорожных зарослей 

выпорхнула перепёлка, скрылась во ржи. 

Поднимается солнце, и его лучи освещают далёкие поля, прибрежные кусты возле речки. 

Она ярко блестит на солнце. 

Вот и лес.  Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы.  Мои 

предположения оправдались.  Ягоды буквально устилали лесные поляны. Стоило присесть – 

видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберёзовики. 

Долго бродил по лесу.  С трудом дотащил я до дома полную корзину сладких ягод. За 

день моё лицо и руки загорели. После такой прогулки хорошо выкупаться, прилечь отдохнуть 

на свежем сене. 

(По Д. Зуеву) 

(107 слов)        

Задание 2. Выпишите 4 слова с чередованием в корне. 

Задание 3. Выпишите 2 слова, образованные суффиксальным способом. Выполните 

словообразовательный разбор слов. 

Задание 4. Выполните морфологический разбор слова:  

(На) Сене (4 абзац, 4 предложение). 

Задание 5. Выполните морфемный разбор слов: 

Прибрежные, дотащил. 
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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. Выпишите 4 слова с чередованием в корне. 

Критерии Количество баллов 
Подобраны четыре слова с чередованием в корне. 4 
Подобраны три слова с чередованием в корне. 3 
Подобраны два слова с чередованием в корне. 2 
Подобрано одно слово с чередованием в корне. 1 

Максимальный балл 4 
 

Задание 3. Выпишите 2 слова, образованные суффиксальным способом. Выполните 

словообразовательный разбор слов. 

Критерии Количество баллов 
Выписано два слова, образованных суффиксальным способом. 2 
Выписано одно слово, образованное суффиксальным способом. 1 

Критерии словообразовательного разбора  (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 8 
 

Задание 4. Морфологический разбор. 

Критерии  Количество баллов 
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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 5. 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 

Максимальный балл 6 
 

 

Шкала перевода в 5-балльную отметку 
 

Количество баллов Отметка 
0 -14 2 

15 – 20,5 3 
21 - 25 4 

25,5 - 30 5 
 

 

 

 

 


