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Проверочная  работа по русскому языку по теме «Имя существительное» 1 ч. 
Вариант1. 

 
1.Прочитайте текст, озаглавьте его. 

 
__________________________________________________( 1п.) 

 В саду с ветки на ветку перелетает шустрая птичка.  Спинка у нее серая, грудка 
желтая, на головке черная шапочка.  Это – синица.  В сад она прилетела за жучками.                
Большой вред наносят жуки садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие 
портят плоды. Возьмешь яблоко, разломишь, а внутри червяк.  Вот этих вредителей и 
ловит синица.  Увидит зорким глазом добычу, схватит ее клювом и съест.  А клюв у 
синицы тонкий, в любую щелку проберётся. 

Много разных жучков съедает синица за день.  Даже не верится, что у маленькой 
птички может быть такой аппетит. 

Люди называют синицу сторожем наших садов.      (По Г.Скребицкому) 
 

Выполните задания : 
1.1.Укажите тип текста__________________________________________________________(1п.) 
1.2. Укажите стиль текста________________________________________________________(1п.) 
1.3.Почему синицу называют « сторожем садов»?(2п.) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
1.4. Подберите синоним к слову  «сторож»_____________________________________________(1п.) 
 
2. Выпишите в таблицу части речи из текста( 5п.) 

Сущ. 2 скл. ср.р. Глагол 2 лица 
ед. ч 

Прилагательное Местоимение Союз 

     

3.Теоретическая часть. Закончите ответ!( 4п.) 
 
Имена существительные обозначают_______________________________________________________ 
 
Имена существительные бывают собственные и _____________________________________________ 
 
Склонение –это изменение существительных ________________________________________________ 
 
Имена существительные в предложении может быть___________________________________________ 
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4.Выполните тестовые задания:( 

Укажите одушевлённое имя существительное. 
1п. 

1. Рига         
2. жаворонок            
3. растение        
4. храбрость 
 

Укажите словосочетание, в котором есть имя 
существительное среднего рода.1п. 

1. опасным делом  
2. старой туфли 
3. воевода на коне    
4. о злом волке 

Определите склонение следующих 
существительных(4п.) 

 

Снег, училище, лапа, радость, стремя, 

ведро, продолжение, медицина. 

 

Укажите ряд слов, где только одушевленные 
имена существительные.( 1п.) 

1) снеговик, росток, волк; 
2) кошка, стул, мороз; 
3) медведь, ребенок, водитель; 
4) шахматы, книга, земля. 

В каком ряду все имена существительные  
3 склонения?( 1п.) 

1) ветошь, просьба, конь; 
2) тетрадь, тишь, гладь; 
3) гель, туш, дело; 
4) рожь, новинка, помощь. 

 

Укажите ряд слов, где на месте пропуска 
пишется буква и.( 1п.) 

1) идти по алле.., на окраин.. деревни, 
служить на границ..; 

2) на побережь.. моря, при помощ.. друга, на 
поверхност..  воды; 

3)  привязать к батаре..,  побывать в музе.., 
готовиться к встреч..; 

4) стоять в очеред..,  играть на свирел..,  нет 
памят... 

Укажите ряд слов, где на месте пропуска 
пишется буква ь.( 1п) 

1) пустош..,  макияж..., сторож..; 
2) вояж.., роскош.., мираж..; 
3) дрож.., помощ.., гореч..; 
4) брош.., экипаж.., мощ… 

 

Какого признака нет у существительного(1п.) 

  
А) рода 
Б) числа 
В) падежа 
Г) времени 

5. Произведите морфемный разбор существительных(4 п.) 
 
                    Переходник, храбрость, зайчонок, задумка 
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6. Помогите другу. (2 п.)У ребят-латышей, изучающих русский язык, часто возникают 

разные вопросы. Объясните  правописание данных слов.  
Почему в слове «глушь» на конце пишется мягкий знак, а в слове «грач» его нет? ____________ 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7. На конце каких, имен существительных ты напишешь мягкий знак?( 2п.) 

 помощ... , сторож... ,дич..., молодеж... , силач... , рож... карандаш... , скрипач... , малыш... 

8.Укажите падеж имен существительных(3п.) 

чувствовать в воздухе__________________________ 
отрезать от ленточки___________________________ 
пришить к кайме______________________________ 

9. Выполните синтаксический разбор предложения:(6 п.) 

Увидит синица зорким глазом добычу, схватит ее клювом и съест. 

_____________________________________________________________________________ 

10.Творческая работа. 

Вместе с друзьями ты работаешь над путеводителем по родному краю. Создай текст-описание 
(до 150 слов). Опиши самое интересное и красивое место своего города, которое, по-твоему, 
обязательно должны посетить туристы, приехавшие в наш город.. Озаглавь свой текст. 

( 10 п.) 

___________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Проверочная  работа по русскому языку по теме «Имя существительное» 1 ч. 
Вариант2. 

 
Фамилия, имя________________________Дата____________Класс___________________ 

1.Прочитайте текст, озаглавьте его. 
 

__________________________________________________( 1п.) 
 В саду с ветки на ветку перелетает шустрая птичка.  Спинка у нее серая, грудка 

желтая, на головке черная шапочка.  Это – синица.  В сад она прилетела за жучками.                
Большой вред наносят жуки садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие 
портят плоды. Возьмешь яблоко, разломишь, а внутри червяк.  Вот этих вредителей и 
ловит синица.  Увидит зорким глазом добычу, схватит ее клювом и съест.  А клюв у 
синицы тонкий, в любую щелку проберётся. 

Много разных жучков съедает синица за день.  Даже не верится, что у маленькой 
птички может быть такой аппетит. 

Люди называют синицу сторожем наших садов.      (По Г.Скребицкому) 
 

Выполните задания : 
1.1.Укажите тип текста__________________________________________________________(1п.) 
1.2. Укажите стиль текста________________________________________________________(1п.) 
1.3.Почему синицу называют « сторожем садов»?(2п.) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
1.4. Подберите синоним к слову  «сторож»_____________________________________________(1п.) 
 
2. Выпишите в таблицу части речи из текста( 5п.) 

 

Сущ. 2 скл. М.р.. Глагол  в прош. 
времени 

Прилагательное Местоимение Предлог 

     

 

3.Теоретическая часть. Закончите ответ!( 4п.) 
 
Имена существительные обозначают_______________________________________________________ 
 
Имена существительные бывают нарицательные и _____________________________________________ 
 
Склонение –это изменение существительных ________________________________________________ 
 
Имена существительные в предложении может быть___________________________________________ 
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4.Выполните тестовые задания:( 

Укажите неверное утверждение: 
А)  имена существительные изменяются по 
падежам и числам 
Б)  имена существительные не изменяются по 
падежам и числам 
В)  имена существительные отвечают на вопрос 
кто? что? 
Г) имена существительные чаще всего бывают 
подлежащими, дополнениями или 
обстоятельствами 
 

Укажите словосочетание, в котором есть имя 
существительное среднего рода.1п. 

7. опасным делом  
8. старой туфли 
9. воевода на коне    
10. о злом волке 

Определите склонение следующих 
существительных(4п.) 

 

Душа, строительство, папа, грусть, время, 

ведро, течение, осень. 

Укажите существительное, в окончании 
которого пишется буква -И: .( 1п 

а) в деревн…; 
б) к дач…; 
в) по дорожк…; 
г)  в жизн… 
 

В каком ряду все имена существительные  
3 склонения?( 1п.) 

5) ветошь, просьба, конь; 
6) тетрадь, тишь, гладь; 
7) гель, туш, дело; 
8) рожь, новинка, помощь. 

 

Укажите ряд, в котором перечислены только 
нарицательные имена существительные: .( 1п 

а) бабушка, посёлок, Урал, Маршак; 
б) «Колобок», сказочник, Жуковский, Репин; 
в) волшебники, башня, газета, теплоходами; 
г) Евразия, одноклассники, легенда, Лев. 

5)  

Укажите ряд слов, где на месте пропуска 
пишется буква ь.( 1п) 

5) пустош..,  макияж..., сторож..; 
6) вояж.., роскош.., мираж..; 
7) дрож.., помощ.., гореч..; 
8) брош.., экипаж.., мощ… 

 

Укажите, как изменяются имена 
существительные( 1п.) 

а) по числам и родам; 
б) по лицам и числам; 
в) по числам, родам и падежам; 
г) по падежам и лицам. 
 

11. Произведите морфемный разбор существительных(4 п.) 
 
                     Бельчонок, выдумка, пригород, листик 
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12. Помогите другу. (2 п.)У ребят-латышей, изучающих русский язык, часто возникают 

разные вопросы. Объясните  правописание данных слов.  
Почему в слове «дочь» на конце пишется мягкий знак, а в слове «врач» его нет? ____________ 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7. На конце каких, имен существительных ты напишешь мягкий знак?( 2п.) 

 Врач… , сторож... ,мыш…., плащ.. , доч…, шалаш… , туч… , малыш... 

8.Укажите падеж имен существительных(3п.) 

Выписать из книги__________________________ 
Находиться за домом___________________________ 
Приклеить к стене______________________________ 

 
9. Выполните синтаксический разбор предложения:(6 п.) 

Яркие клены и березы  быстро скинули свою листву, приготовились к зиме. 

_____________________________________________________________________________ 

10.Творческая работа. 

Вместе с друзьями ты работаешь над путеводителем по родному краю. Создай текст-описание 
(до 150 слов). Опиши самое интересное и красивое место своего города, которое, по-твоему, 
обязательно должны посетить туристы, приехавшие в наш город.. Озаглавь свой текст. 

( 10 п.) 

___________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



9 
 

Проверочная  работа по русскому языку в 6 классе  «Имя существительное (часть 2)» 
Фамилия, имя__________________________   Число_____________________ 

1. Прочитай текст. В выделенном абзаце вставь пропущенные орфограммы и знаки 
препинания. (1,4+3,5) 

«СНЕЖНЫЕ» СЛОВА 

С неба снег падает по-разному. Если снежинки слипаются на лету, мы говорим: «хлопья».  

Если твердые белые шарики больно секут щеки и лоб, мы говорим: «крупка». Свежий, 
только-только запорошивший землю, самый лестный, самый милый охотнику снег зовется 
пороша. Как и он сам, все следы на нем свежие.   

Нет лучше охоты, чем на порош….! Снег лег на землю  но это не значит что он до 
весны усп…коился. П…дул ветер, и снег зашев...лился ож...л. Иной раз идеш… по улице а 
у ног белые вспышки. Можно подумать что ветер нанялся в дворники: снег, выметаемый 
ветром, струит...ся  т...чет по земле. Это низовая метель  поземка. 

Если же ветер кружит, вьет в воздухе снег – это вьюга. Ну а в степи – где ветру нет 
удержу, может разыграться и настоящая снежная буря – буран.  

Февраль – месяц метелей... 

В марте снег становится ленивым. Он уже не разлетается с руки, как лебединый пух, он 
загрубел, стал плотным. Ступишь на него – и не провалится нога. Над ним колдовали два 
волшебника: мороз и солнце. Днем на солнце таяло, к ночи подморозило: снег подернулся 
твердой корочкой... И для этого черствого снега есть в русском языке свое хрустящее, жесткое 
слово – наст. 

2. Назови тему текста.__________________________________________________________________(1п.) 

3. Выпиши из текста « снежные слова». Определи, какими частями речи они являются.(3) 
________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4.Как ты думаешь, почему текст называется « Снежные слова»?(2п.) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
5.Выпишите из текста существительные( 5п.) 

 
1 скл., ж.р., 

Им.п. 
2 скл., ср.р., 

Им.п. 
3 скл., ж.р.. 

Р.П. 
3 скл., ж.р., 

Пр.п. 
Сущ., мн.ч. 
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6. Отметь  верное утверждение. (1 п) 
 

• в суффиксах слов кусоч__к и мяч__к пишется буква Е 
 

• в суффиксе слова кусоч__к пишется буква  Е, а слова мяч__к– буква  И 
 

• в суффиксах слов кусоч__к и мяч__к пишется буква И  
 
7.  Игорь считает, что в слове пояснил 2 орфограммы, а по мнению Ирины – 3 орфограммы. 
С кем из ребят ты согласен(сна)? (3 п.)  Подчеркни  верное: 
Согласен(сна) c        Игорем                                Ириной 
Аргументируй свой выбор, обозначив орфограммы в этом слове.  

Пояснил_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.  Одинаковые или разные правила ты используешь  для того, чтобы решить 
орфографические задачи в словах ЗАВ__ЗЖАТЬ И ЗАЖ__ГАТЬ? (3 п)   Подчеркни ответ. 

• одинаковые  • разные 
Объясни свою точку зрения, обозначив орфограммы в словах. 
зав__зжать_____________________________________________________________________ 
заж__гать______________________________________________________________________ 
 
9. Одинаковые или разные правила ты используешь для решения орфографических задач 
в словах Ш__ПОТОМ И Ш__РОХОМ? Подчеркни ответ. (3 п) 

• одинаковые  
• разные 
Объясни свою точку зрения, обозначив орфограммы в словах. 
ш__потом______________________________________________________________________ 
 ш__рохом______________________________________________________________________ 
 
10. Прочитай диалог ребят. Отметь верный вариант, с кем из них ты согласен(сна). 
Аргументируй свой ответ, подчеркнув главные члены предложения в выбранном 
варианте. (2 п) 
1.Лена: 
– В предложении «Было раннее утро и солнце ещё не взошло.» не нужна запятая. Это 
предложение с однородными членами, соединёнными союзом и. 
2.Лариса: 
– Нет, предложение «Было раннее утро, и солнце ещё не взошло.» -сложное, поэтому перед 
союзом и нужно поставить запятую 
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11. Установи соответствие между словами и их грамматическими значениями. 
Запиши в таблицу соответствующую цифру. (3 п) 
Словосочетание 
 

Цифра Грамматическое значение 
 

взял стёклышко  
 

 1. существительное женского рода в ед.ч., им. 
падеже 
 

по маленькому кусочку  
 

 2.существительное среднего рода в ед.ч., вин. 
падеже 

хозяйская собачка  
 

 3. существительное мужского рода в ед. ч., дат. 
падеже 

  4. существительное женского рода в ед.ч., род. 
падеже 
 

 
12. Правильно ли рассуждает ученик?(отметьХ ) Существительное неравнодушие 
всегда пишется слитно с не, потому что это слово не употребляется без не.(2п.) 
� Правильно 
� Неправильно 
Поясни свой выбор. 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
13. Выполни разбор по составу( 4п.) : 
 
Стульчик              собеседник               радость           проводница 
 
14. Выполните синтаксический разбор предложения.( 1п.) 

Февраль – месяц метелей... 

______________________________________________________________________________ 
15. Выпишите из текста любое существительное, выполните его морфологический разбор.( 3 
п.) 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
16.Творческая работа. Создай текст (объём до 150 слов) на тему «Мой праздник». 
Опиши  запомнившийся тебе праздник. Озаглавь текст.( 10) 
Можешь написать о том, 
–чему был посвящён праздник, 
–где и когда состоялся, 
–кто в нём участвовал, 
–что происходило, 
–чем и почему праздник тебе запомнился. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Vērtējums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Punkti no 5.6 10.69 16.80 23.41 29.52 35.63 39.70 44.28 48.36 50.9 
 
Самооценка_______________               
Пункты/баллы_______________________________ 
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Проверочная работа по русскому языку в 6 классе 
No VISC diagnistiskā darbā 2014./2015.m.g. 

Фамилия, имя_________________________Дата_____________ Класс________________ 
 
 
Часть 1.Чтение 
Прочитай текст №1 (см. Tekstu lapu) и выполни задания 1–7. 
Задание 1. (4п.) Заполни пропуски в таблице в соответствии с содержанием текста. 

Семья Элли 
Количество 

человек 
Мать Отец Дочь 

 Имя Род занятий Имя Род занятий Имя 
 Домохозяйка Джон   

Задание 2. (4п.) Допиши предложения в соответствии с содержанием текста. 
Погреб назывался «ураганным», потому что 
_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
Степь не казалась Элли унылой, потому что 
_______________________________________________ 
Автор называет фургон, в котором жила семья, «лёгоньким», потому что ______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Степь – родина Элли, поэтому __________________________________________________________ 
Задание 3. (4 п.) Выпиши из 4-го абзаца синонимы слов 
похлёбка, кушанье – ________________________________________________________ 
метла – ____________________________________________________________________ 
металлические петли – ______________________________________________________ 
накидка – __________________________________________________________________ 
Задание 4. (2п.) Впиши соответствующую цифру в � . Один ответ лишний. 
1. Сравнение                      �  канзасская степь 
2. Эпитет                            �  обширная степь 
                                            �  ровная, как скатерть, степь 
Задание 5. (1п.) Отметь  в           верное. 
В выделенном фрагменте использованы �  гиперболы �  олицетворения 
 
Задание 6. (2п.) Допиши синонимический ряд в соответствии с содержанием текста. 
1. ураган                  2. ___________________                         3. ___________________ 
 
Задание 7. (2 пункт) Допиши предложение в соответствии с содержаниемтекста. 
Гингема – могучая волшебница, потому что ___________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Гингема просит ураган не трогать «лягушечек, мышек, змеек, паучков», потому что 
____________________________________________________________________________ 
Прочитай текст №2 (см. Tekstu lapu) и выполни задания 8–9. 
Задание 8. (6 пунктов) Отметь верные утверждения. 
Утверждение Да Нет Нет 

информации 
1. Ширина полосы, захваченной ураганом, достигает 
более 600 км. 

   

2. Ущерб от урагана можно рассчитать заранее.    
3. Торнадо, тайфун, циклон – синонимы.    
4. Наиболее точно путь урагана отслеживается при помощи 
самолёта-наблюдателя. 
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5. В одном и том же районе может действовать 
только один тропический циклон. 

   

6. Метеорологам удобно называть тайфуны 
женскими именами. 

   

Задание 9. (8 пунктов) Проанализируй информацию в таблице и выполни задание. 
Стили речи Функции Признаки Речевые жанры 
Научный 
 

Сообщать о явлениях 
жизни, природы и 
общества, 
объяснять их 

термины, схемы, формулы, 
слова употреблены в 
прямом значении 

доклад, научная 
статья 
 

Художественный Возбуждать у читателя 
воображение, чувства с 
помощью словесных 
образов 

Средства художественной 
выразительности: 
олицетворение, эпитет, 
метафора, сравнение... 

стихотворение, 
рассказ, роман, 
повесть, эссе 

Допиши предложения: 
Первый текст относится к ______________________________________ стилю, так как 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
Второй текст относится к ______________________________________ стилю, так как 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
Грамматика. Прочитай текст №1 (см. Tekstu lapu), выполни задания 1–6. 
1.Выпишите из текста следующие слова( по 2слова):(6п.) 
Сущ. сред. 
рода 

Собственные 
существительные 

Глагол в 
прошедшем 
времени 

Местоимение Качественное 
прилагательное 

Относительное 
прилагательное 

      
      
2. Задание 4. (1,5п.) Выпиши из текста 3 глагола, которые показывают, как Гингема 
управляет ураганом. 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
Задание 3. (2 пункта) Найди и подчеркни в тексте предложение, в котором звуки помогают 
нам услышать шипение волшебницы. 
Этот художественный приём называется          звукопись          олицетворение         метафора 
 
Задание 4. (2 пункта) Прочитай диалог ребят. Напиши, с кем из них ты согласен(сна)? 
Аргументируй свою точку зрения. 
Оля: В предложении Горы и леса она видела только на картинках и они не манили её не нужна 
запятая. Это предложение с однородными членами, соединёнными союзом и. 
Света: Нет, это сложное предложение, поэтому перед союзом и нужно поставить запятую. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
5. Выполни морфемный разбор слов( 4 п.) 
 
Выкрикивала             ушки    грозный             лягушечек 
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6. На основе информации из текста N2 сформулируй  и запиши определение слова ураган. Не 
забывай про стилистическое  оформление и грамотное письмо! (2 п.) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
7.Просмотрите текст №1. Выполните задание.(2 п.) Отметь верное. Тип данного текста: 
□ повествование 
□ повествование с элементами описания 
□ описание 
Аргументируй свой выбор._____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
8. Просмотрите текст №2. Выпишите из текста 3 аргумента, которые доказывают, что 
ураган- это опаснейшее явление природы.(3п.) 
1.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
9. Письмо. Представьте, что вы работаете репортером газеты. Напишите текст статьи, 
предупреждающей население о приближающемся урагане. Сообщите о мерах безопасности и 
дальнейшем поведении людей. Озаглавьте свою статью. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas 
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Текст 1 

Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Её отец, фермер Джон, целый день 
работал в поле, а мать Анна хлопотала по хозяйству. Жили они в небольшом фургоне, снятом с 
колёс и поставленном на землю. 

Рядом с домом, у самой двери, был выкопан «ураганный погреб». В погребе семья 
отсиживалась во время бурь. Степные ураганы не раз опрокидывали лёгонькое жилище фермера 
Джона. Но Джон не унывал: когда утихал ветер, он поднимал домик – печка и кровати 
становились на места. Элли собирала с пола оловянные тарелки и кружки– и всё было в порядке 
до нового урагана. 

До самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь. Широкая степь не казалась Элли 
унылой: ведь это была её родина. Элли не знала никаких других мест. Горы и леса она видела 
только на картинках, и они не манили её, быть может, потому, что в дешёвых Эллиных книжках 
были нарисованы плохо. 

4. Как раз в это самое время в далёкой стране за высокими горами колдовала в угрюмой 
глубокой пещере злая волшебница Гингема: готовила своё волшебное зелье. Она подхватила котёл 
за «ушки», с усилием вытащила его из пещеры, опустила в котёл большое помело и стала 
расплёскивать вокруг своё варево. А ветер развевал полы её длинной мантии… 

– Разразись, свирепый ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, круши! 
Опрокидывай дома, поднимай на воздух! 

Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрёпанным помелом, и небо 
омрачалось, собирались тучи, завывал ветер. Начинался сильный ураган… 

– Круши, рви, ломай! – дико вопила колдунья. – Уничтожай, ураган, людей, животных, птиц! 
Только лягушечек, мышек, змеек, паучков не трогай, ураган! Пусть они по всему свету 
размножатся на радость мне, могучей волшебнице Гингеме! 

И вихрь завывал всё сильней и сильней, сверкали молнии, оглушительно грохотал гром. 
Гингема в диком восторге кружилась на месте… 

И вот уже в канзасской степи ясно стал слышен грозный гул ветра. Прибежал с поля 
взволнованный фермер Джон. 

– Буря, идёт страшная буря! – закричал он.                                                                     ( По 
А.Волкову) 

Текст 2 
Что такое ураган? 
К опаснейшим явлениям природы относятся тропические вихри, которые в Америкеназывают 

торнадо, в странах Тихого океана — тайфунами, в Бенгальском заливе —циклонами, а в 
Австралии — вилли-вилли. Возникают они обычно в конце лета, когда море и воздух над ним 
наиболее прогреты. Скорость урагана может достигать 400 км/ч. Ширина полосы, захваченной 
ураганом, достигает 400 – 600 км. Достигнув берегов, ураган наносит колоссальный ущерб: с 
корнем вырывает деревья, разрушает дома, корёжит и валит мачты электролиний, переворачивает 
и даже поднимает в воздух автомашины. Не обходится и без человеческих жертв. Через несколько 
дней такой ураган покидает районы, где уже нет той массы тёплого влажного воздуха, 
необходимого ему, чтобы поддерживать свою мощь. На суше он обычно быстро «умирает». Ныне 
с помощью самолётов-наблюдателей, с помощью радаров и искусственных спутников 
отслеживается путь этих ураганов, чтобы своевременно предостеречь население регионов, 
которым он может угрожать. 

Ураганам принято давать имена. Это делается для того, чтобы не путать их, особенно тогда, 
когда в одном и том же районе мира действуют несколько тропических циклонов. Имена ураганов 
нужны для того, чтобы не было недоразумений при прогнозировании погоды, в выпусках 
штормовых оповещений и предупреждений. 

Основой для современной системы имён ураганов послужила привычка американских военных 
лётчиков во время Второй мировой войны называть ураганы и тайфуны именами своих жён и 
подруг. Эта идея пришлась по душе метеорологам из-за своей простоты и лёгкости запоминания. 
Так и повелось, что эти разрушительнейшие природные явления носят такие романтические и 
нежные имена, как Мария, Катрина, Рита, Камилла... 
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Практическая работа по теме « Тире между подлежащим и сказуемым» 

Фамилия, имя_____________________   Класс_________________ 

Задание 1. Поставьте, где требуется тире в предложениях, подчеркните 
подлежащее и сказуемое. 

1.Плохой товарищ не подмога. 2. Сердце не камень. З. Назначение искусства 

помогать людям полюбить жизнь. 4. Дважды  два  четыре. 5. Точность и 

краткость вот первые достоинства прозы. 6. Друга любить  себя не щадить. 7. 

Земля как будто глобус. 8. Жизнь прожить не поле перейти. 

Задание 2. Тест по теме «Тире между подлежащим и сказуемым». 

1. В каком предложении не ставится 
тире? 
1) Грузинские деревни__это сплошные 
сады. 
2) Прилет журавлей__есть признак весны. 
3) Агата Кристи__самый популярный автор 
детективного жанра. 
4) Приезд в Москву этого эстрадного 
артиста__важное событие в культурной 
жизни столицы. 

2. В каком предложении не ставится 
тире? 
1) Расточать восторги__признак 
ограниченности понимания и вкуса. 
2) Наш долг__совершенствовать знания. 
3) Эти равнины__словно море бескрайнее. 
4) Безумство храбрых__вот мудрость 
жизни. 

 
3. В каком предложении ставится тире? 
1) Твои радость и горе__это радость и горе 
для меня.  
2) Этот яркий свет__словно ливень 
золотой. 
3) Наш край__богат и прекрасен. 
4) Снег__словно шелк. 

4. В каком предложении ставится тире? 
1) Одна беда еще__не беда. 
2) Принятый сотрудник, 
кажется,__хороший специалист. 
3) Сегодня небо__как море. 
4) Превосходная должность__быть на земле 
человеком. 

4. В каком предложении  не ставится 
тире? 
1) Одна беда еще__не беда. 
2) Принятый сотрудник _  хороший 
специалист. 
3) Мой брат _ моряк. 
4) Превосходная должность__   быть на 
земле человеком 

 

5. В каком предложении тире стоит 
между подлежащим и сказуемым? 
1) Из животных в тундре обитают северный 
олень и песец, а у моря — белый медведь. 
2) Иметь разборчивый почерк — первое 
правило вежливости. 
3) Элен красива внешне, а княжна Марья — 
внутренне. 
4) Сыр выпал — с ним была плутовка 
такова. 

6. В каком предложении тире стоит между подлежащим и сказуемым? 
1) Лето припасает — зима поедает. 
2) Легкие судороги — признак глубокого чувства — пробежали по его широким губам. 
3) Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах — везде. 
4) Жизнь — подарок, которого мы не просили. 
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Рабочий лист к уроку по теме: “Имена существительные собственные и нарицательные” 

1.  Прочитайте стихи. Прописная буква (Веселые стихи) 

Буква обычная выросла вдруг, 
Выросла выше всех букв-подруг. 
Смотрят с почтением на букву подруги. 
Но почему? За какие заслуги? 
Буква расти не сама захотела,  
Букве поручено важное дело. 
Ставится в слове не зря и не просто 
Буква такого высокого роста. 

Ставится буква у строчки в начале, 
Чтобы начало все замечали. 
Имя, фамилия пишутся с нею,  
Чтобы заметней им быть и виднее, 
Чтобы звучали громко и гордо 
Имя твоё, имя улицы, города. 
Буква большая – совсем не пустяк: 
В букве большой уважения знак! 

1.1.Ответьте на вопрос: Какие важные дела у большой буквы? Дайте письменный ответ, какие слова 

пишутся с большой буквы?____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Выпишите из текста 
Сущ.3 скл.  Наречие 

 
Глагол в прош.вр. Местоимение Прилагательное 

     
 
2. Текст №1 
В 2011 году мы отметили юбилей нашего города Прокопьевска. История освоения нашего края 
уходит корнями в глубину веков. Деревня Монастырская впервые официально упомянута в атласе 
Ремизова в 1701 году, затем она переросла в село, названное в честь святого Прокопия. В 1923 
году село с населением в 3600 человек было преобразовано в рабочий поселок. В 1931 году 
население посёлка составило 50 тысяч человек. И ему был присвоен статус города с названием 
“Прокопьевск”. 
Из текста выпишите по 3 существительных собственных и нарицательных . 
Собственные________________________________________________________________________ 
Нарицательные______________________________________________________________________ 
 
5. План нахождения школы.  

• Государство._________________ 
• Город.______________________ 
• Край._______________________ 

• Улица _______________________. 
• Дом._________________________ 
• Школа________________________  

6. Тест. Проверка усвоения материала, изученного на уроке.  
1.Имена существительные собственные называют: 
а) однородные предметы 
б) единичные предметы. 
2.Нарицательные существительные пишутся:  
а) с большой буквы 
б) с маленькой буквы 
3.В какой строке все слова написаны верно: 
а) дом, мама, миша 
б) кузнец, комар, Комаров 
4.В какой строке допущена ошибка: 
а) кузнец, кузьма, кузов 
б) Кузнецов, Петров, Мухин
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Рабочий лист по русскому языку в 6 классе 
Существительные одушевленные и неодушевленные 

ОДУШЕВ.Вижу (кого?) слонов, нет (кого?) слонов; вижу (кого?) мышей, нет (кого?) 
мышей.  

НЕОДУШ. Вижу (что?) книги, нет (чего?) книг; вижу (что?) дома́, нет (чего?) домов. 

 
Исключите лишнее слово. По какому признаку вы это сделали? 
1. Бабочка, судак, тюльпан. 
2. Дерево, кукла, девочка. 
3. Насекомое, животное, расписание.  
4. Самолет, машина, летчик.  
5. Соловей, песня, певец. 
 

Выделите одушевленные и неодушевленные существительные. Укажите, на основании 
каких признаков некоторые из них могут рассматриваться то как одушевленные, то как 
неодушевленные.  

Роза, филин, журавль, такса, амёба, зародыш, сельдь, дерево, студенчество, лицо, 
комсомол, класс, ласка, бабочка, мразь, дом, рак, рыба, юность, язык, тип, враг, 
аппарат, пень, овсянка, народ. 

Одуш.__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Неодуш.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Повторение. 

Имя существительное – это часть речи, которая обозначает ___________. 

Имя существительное отвечает на вопросы _____________? 

 Имя существительное относится к одному из трёх родов: 

Изменяется по ____________  и ____________. 

К 1 склонению относятся имена существительные _____________________. 

Ко 2 склонению относятся имена существительные ____________________. 

К 3 склонению относятся имена существительные ______________________. 

В предложении чаще всего является  ______________или ______________. 
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Тест«Род имён существительных» для 

6 класса 
Тест «Род имён существительных» 

для 6 класса 
Ф.и. Ф.и. 
1. Укажите имя существительное 
женского рода:  
1) картофель  
2) тюль  
3) вермишель  
4) ковыль 

1. Укажите имя существительное 
женского рода:  
1) картофель  
2) тюль  
3) вермишель  
4) ковыль 

2. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) артель  
2) щелочь  
3) залежь  
4) аэрозоль 

2. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) артель  
2) щелочь  
3) залежь  
4) аэрозоль 

3. Укажите имя существительное 
женского рода:  
1) рояль  
2) шинель  
3) табель  
4) апрель 

4. Укажите имя существительное 
женского рода:  
1) полынь  
2) шампунь  
3) лебедь  
4) отель 

5. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) мозоль  
2) прорубь  
3) бандероль  
4) недоросль 

6. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) водоросль  
2) туннель  
3) бутыль  
4) ваниль 

7. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) ретушь  
2) вуаль  
3) нашатырь  
4) кадриль 

7. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) ретушь  
2) вуаль  
3) нашатырь  
4) кадриль 

8. Укажите имя существительное 
мужского рода (на конце не пишется 
мягкий знак):  
1) брешь  
2) овощ...  
3) гуашь  
4) роскош ь... 

9. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) фасоль  
2) диагональ  
3) толь  
4) дуэль 

10. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) студень  
2) карусель  
3) голень  
4) акварель 

10. Укажите имя существительное 
мужского рода:  
1) студень  
2) карусель  
3) голень  
4) акварель 
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Обобщение изученного материала по теме «Имя существительное». 
Фамилия, имя________________________________     ДАТА___________________________ 

1.Выполнение теста. 
 
1. Указать существительное. 
1) три 
2) третий 
3) тройка 
4) утроить 

2. Указать существительное среднего рода: 
1) пульс 
2) мораль 
3) приложение 
4) собственность 

3. Указать существительное второго склонения. 
1) аллея 
2) иней 
3) картина 
4) метель 

4. Указать существительное третьего 
склонения. 
1) сталь 
2) тропинка 
3) медведь 
4) семья 

5. Какое существительное имеет окончание е? 
1) об учени… 
2) в пустын… 
3) о молодост… 
4) по географии 

6. Какое существительное имеет окончание и? 
   1) в деревн… 
2) о Марь… 
3) на гармошк… 
4) к Мари… 

7. Какое существительное в родительном, дательном и предложном падежах имеет окончание и? 
1) медведь 
2) молодежь 
3) малина 
4) счастье 

2.Дополните стихотворение  подходящими по смыслу разносклоняемыми 
существительными. 

В стародавнее древнее …___________________ 
В шалашах без окон и дверей 
Жило – было лохматое …___________________ 
Первобытных людей-дикарей. 
Они не знали, для чего корове ______________, 
Как написать свою фамилию и …___________________, 
Зачем на лошадь надевали седло и __________________ –   
Необразованное было это _________________. 
Трудно было им жить в эти годы,  
Угнетало их _____________ забот. 
И страдали они от погоды 
Без плащей, без зонтов и без бот. 
Никто не знал, как развевает ветер __________, 
Что кислород всегда поддерживает_______________. 
Над тем, как в булку превратить простое _______________, 
С утра до вечера они чесали ___________________. 

3. Вставьте пропущенные буквы, выделите орфограммы. Указажите падежи 
разносклоняемых существительных. 

Занимать много врем…н..., в плам…н... костра, выращивание сем…н…, подарок африканскому 

плем...н..., нога в стрем...н..., звать по им...н.., подъем знам...н. ... 

БРЕМЯ                      

 ИМЯ                         

  СЕМЯ 
ВРЕМЯ                     

   ПЛАМЯ                    

  СТРЕМЯ                        
                             
ВЫМЯ                         
ПЛЕМЯ                        
ТЕМЯ 
ЗНАМЯ                        
ПУТЬ 
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Фамилия, имя Фамилия, имя 
1. «НЕ» с существительными пишется слитно: 

1) если существительное с «НЕ» может быть 

заменено синонимом без «НЕ»; 

2) если в предложении есть противопоставление с 

союзом «А»; 

3) если слово без «НЕ» не употребляется 

1. «НЕ» с существительными пишется слитно: 

1) если существительное с «НЕ» может быть 

заменено синонимом без «НЕ»; 

2) если в предложении есть противопоставление с 

союзом «А»; 

3) если слово без «НЕ» не употребляется. 

2. Слово не употребляется без «НЕ» в 

предложении: 

1) Он всё время рассказывал (не)былицы. 

2) девочка в (не)решительности стояла перед 

дверью. 

3) по (не)осторожности мы едва не попали в 

аварию. 

2. Слово не употребляется без «НЕ» в 

предложении: 

1) Он всё время рассказывал (не)былицы. 

2) девочка в (не)решительности стояла перед 

дверью. 

3) по (не)осторожности мы едва не попали в 

аварию. 

3. Слово с «НЕ» можно заменить синонимом в 

предложении: 

1) В (не)счастье важна поддержка друга. 

2)На его лице было написано  (не)годование. 

3) (Не)вежливость – это нарушение правил 

поведения. 

3. Слово с «НЕ» можно заменить синонимом в 

предложении: 

1) В (не)счастье важна поддержка друга. 

2)На его лице было написано  (не)годование. 

3) (Не)вежливость – это нарушение правил 

поведения. 

4. Слово с «НЕ» пишется слитно в предложении: 

1) Он никогда (не)видел моря. 

2) (Не)приятель был разгромлен. 

3) Счастье и (не)счастье по кругу ходят. 

4. Слово с «НЕ» пишется слитно в предложении: 

1) Он никогда (не)видел моря. 

2) (Не)приятель был разгромлен. 

3) Счастье и (не)счастье по кругу ходят. 

5. слово с «НЕ» пишется раздельно в 

предложении: 

1) Дурное слово друга делает его (не)другом. 

2) В небесах туча – на земле (не)счастье. 

3) (Не)знание ценны, а умение их использовать. 

5. слово с «НЕ» пишется раздельно в 

предложении: 

1) Дурное слово друга делает его (не)другом. 

2) В небесах туча – на земле (не)счастье. 

3) (Не)знание ценны, а умение их использовать. 

6. Допущена ошибка в написании «НЕ» в 

предложении: 

1) Не вежливость вызывает возмущение. 

2) В сочинении надо было отметить недочёты. 

3) В жизни часто помогает неудача, а упорный 

труд. 

6. Допущена ошибка в написании «НЕ» в 

предложении: 

1) Не вежливость вызывает возмущение. 

2) В сочинении надо было отметить недочёты. 

3) В жизни часто помогает неудача, а упорный 

труд. 
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Творческое задание к уроку по теме « Имя существительное» 

Составьте небольшой рассказ или выступление, согласно вашей группе 

( кого не было на уроке, может выбрать любую группу) 

«Фантазеры». 

 Назовите 5 способов применения знаний, умений, полученных в процессе изучения темы «Имя 
существительное».  

 

• «Ораторы».  

За одну минуту вы должны убедить нас в необходимости изучать тему «Имя существительное». 

 

 • «Кумир».  

Как бы ваш кумир доказал необходимость изучения темы «Имя существительное»?  

• «Профи».  

Исходя из будущей профессии, докажите необходимость знать тему «Имя существительное». 
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2.Ваша задача согласиться или нет с предложенной формулировкой.  
Если согласны, ставите 1, если нет – о.  

1. У имени существительного число и падеж  – непостоянные признаки.  
2. Существительные  могут быть одушевленными и неодушевленными. Это их 

постоянный признак.  
3. Существительные изменяются по родам.  
4. Имя существительное имеет два склонения.  
5. Несклоняемые имена существительные не изменяются по падежам.  
6. Имена существительные на –а(-я), называющие качества людей, относятся к 

существительным общего рода.  
7. Все имена существительные могут быть в единственном и множественном числе.  
8. Имена существительные могут быть всеми членами предложения 
9.  

1.Закончите предложения: 

Я знаю__________________________________________________________ 

Я знаю__________________________________________________________ 

Я знаю__________________________________________________________ 

*Я знаю_________________________________________________________ 

Рабочий лист по русскому языку в 6 классе. Тема урока «Удивительное имя существительное!» 

Фамилия, имя____________________________________________________ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Значение: 
  
  
  
  

СУЩ 

3.Задание на эрудицию. 

Писатели_________________________________________________________ 

Композиторы_____________________________________________________ 

Художники_______________________________________________________ 

Ученые_________________________________________________________ 

Страны__________________________________________________________ 

*Произведения____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• . Ваша задача согласиться или нет с предложенной формулировкой. Если 
согласны, ставите 1, если нет – о.  

• 1. У имени существительного число и падеж  – непостоянные признаки.  

• 2. Существительные  могут быть одушевленными и неодушевленными. Это их 
постоянный признак.  

• 3. Существительные изменяются по родам.  

• 4. Имя существительное имеет два склонения.  

• 5. Несклоняемые имена существительные не изменяются по падежам.  
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4. «Словарный марафон». Распределите существительные в соответствии с их значением, 
укажите склонение: 

Синева, катание, снегопад, озноб, прыжок, метель, туман, мороз, темнота, 
белизна, отдых, зима, радость. 
5. Конкурс 
 «Определи род существительных»             Измени число существительного! 

 

6. Составьте пословицы! Подчеркните существительные как члены 
предложения!  

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Рефлексия урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Радио ______                   Картофель _______ 

Шампунь  ______             Пальто ________ 

Очередь ______               Мозоль _______ 

Память ______                Мысль ________ 

Корень______                 Рояль _________ 

 

Окно ________          Друзья____________ 

Конь_________          Облака _________ 

Озеро  __________     Дни_____________ 

Брат____________      Колосья _________ 

Москва __________     Вилы________ 

Сегодня на уроке для меня 
самым важным было…. 

Мне понравилось…. 

Мне было сложно… 

Для меня стало открытием…. 
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Практическая работа по русскому языку в 6 классе. « Разряды прилагательных» 

Фамилия, имя______________________ Дата____________________  Класс______________ 

1.Определить разряд прилагательного ( кач., отн., прит.) 

Заячий характер; голубой абажур; деревянный карниз; каменный предмет; великолепный 

характер; вчерашняя газета; медвежья берлога;  волчий аппетит; грустный взгляд; 

опасное состязание; гусиная кормушка; золотое кольцо; прекрасный вечер; ненастная 

погода; чистое небо; любимый герой; талантливый художник; звонкий голос; зимнее 

утро; свежий снег. 

2.Выполните тест. 

Прилагательное обозначает: 
А) действие 
Б) признак предмета 
В) признак признака 
Г) признак действия 

Морфологические признаки 
прилагательного это: 
А) род, число 
Б) род, число, падеж 
В) род, число, лицо 
Г) лицо, число 

 В предложении прилагательное может быть 
А) определение, сказуемое 
Б) определение, обстоятельство 
В) определение, дополнение 
Г) дополнение, обстоятельствo 

Качественные прилагательные – это 
прилагательные, обозначающие ... 
А) материал, из которого сделан предмет 
Б) признак по его принадлежности 
В) признаки, указывающие на различные 
качества предмета 

Укажите относительные прилагательные.  
А) молодой (человек), красивый (рисунок), 
белый (снег) 
Б) деревянный (дом), лисий (хвост), мамин 
(шарф) 
В) весеннее (утро), железный (гвоздь), 
спортивная (одежда) 

Укажите притяжательные прилагательные.  
А) весенняя (песня), зимнее (утро), добрый 
(мальчик)  
Б) колючий (ёж), свежий (воздух), бежевый 
(цвет) 
В) ослиные (уши), волчий (след), отцов (шарф)  
 

В каком ряду все прилагательные 
качественные?  
А) приморский поселок, зеленый шар, 
спортивная площадка 
Б) изумрудная зелень, правильный ответ, 
сложный вопрос 
В) плавательный бассейн, чистые руки, 
звонкий голос 

В каком ряду все прилагательные 
относительные?  
А) летняя ночь, березовый сок, оловянное 
кольцо 
Б) утренняя почта, серебряный голос, папин 
шарф 
В) малиновое варенье, малиновый берет, 
каменное лицо 

В каком ряду все прилагательные 
притяжательные  
А) волчий вой, заячий тулуп, лисья речь 
Б) оленьи рога, рыбачий улов, бабушкин пирог 
В) стиральная машина, мясной бульон, лисья 
нора 

В каком словосочетании есть качественное 
прилагательное? 
1) заячьи ушки 
2) западное направление 
3) светлая ткань 
4) соломенное чучело 

3.Определите разряд прилагательных . 
Алые паруса, ароматный запах, белорусский напев, близкий человек, бородатый геолог, важный вопрос, 

вкусный пирог, вороной конь, горький привкус, глазастый малыш, голосистый соловей,  

громкий звук, заботливый сын, зеленый луг, заволжские степи, задушевный человек, здоровый ребенок, 

игривое настроение, лесной край.  
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Тренировочный тест по русскому языку 6 класс. Правописание имён 
прилагательных 

 
В каких примерах не- с 
прилагательными пишется слитно? 
 
1)(не)взрачный вид; 
2)(не)малый вклад; 
3)совершенно (не)интересный; 
4)вам (не)рады; 
5)(не)высокий, а низкий. 
 

В каких прилагательных пишется нн? 
  
1)тума(н, нн)оеутро; 
2)овся(н, нн)ая каша; 
3)дли(н, нн)ый рассказ; 
4)тополи(н, нн)ый пух; 
5)станцио(н, нн)ый буфет. 
 

В каких прилагательных пишется 
буква н?                                            
 
 1)осе(н, нн)яя пора;  
 2)берестя(н, нн)ые грамоты;                    
 3)ути(н, нн)ая охота; 
 4)картины бесце(н, нн)ы;             
 5)райо(н, нн)ая газета. 
 

В каких прилагательных на месте 
пропуска пишется буква я? 
 
1)серебр..ный браслет;            
2) глин..ный кувшин; 
3)ветр..ной двигатель;              
4) ветр..ный юноша. 
5)масл..ные краски; 
 

В каких прилагательных на месте 
пропуска пишется буква ц? 
 
1)туре..кий;                             
2)да..кий;                                
3)шве..кий 
4)бурла..кий;                            
5)рыба..кий.                             

В каких прилагательных на месте 
пропуска пишется ск? 
 
1)француз..кий;                          
2)сколь..кий;                              
3)бли..кий;                                
4)матрос..кий;                              
5)вя..кий 

В каких прилагательных перед ск на 
месте пропуска пишется  - ь 
 
1)монастыр..ский;                      
2)сентябр..ский;                        
3)январ..ский;                          
4)звер..ский;                            
5)ноябр..ский 
 

В каких прилагательных на месте 
пропуска пишется буква е? 
 
1)песц..вый воротник;                
 4) туш..вой рисунок; 
2)душ..вая кабинка;                   
5) изразц..вая печь. 
3)парч..вое покрывало; 
 

Какие имена прилагательные 
пишутся слитно? 
 
1)(морозо)стойкий; 
2)(кругло)годичный; 
3)(одиннадцати)летний; 
4)(пожаро)опасный; 
5)(учебно)воспитательный. 

Какие имена прилагательные 
пишутся через дефис? 
 
1)(легко)атлетический;                      
2) (свеже)вымытый; 
3)(медно)красный;                           
4) (густо)листый. 
5)(контр)адмиральский; 
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Проверочный тест по русскому языку в 6 классе. Правописание имён 
прилагательных 

В каких примерах не- с 
прилагательными пишется слитно? 
1)(не)высокий, но стройный; 
2)крайне (не)желательный; 
3)нисколько (не)жаркий; 
4)никому (не)нужен; 
5)(не)умолчный шум. 
 

В каких примерах не- с 
прилагательными пишется слитно? 
1)(не)высокий, но стройный; 
2)крайне (не)желательный; 
3)нисколько (не)жаркий; 
4)никому (не)нужен; 
5)(не)умолчный шум. 
 

В каких прилагательных пишется 
нн?  
1)соловьи(н, нн)ая трель; 
2)ветря(н, нн)ая мельница; 
3)стекля(н, нн)ый колпак; 
4)цели(н, нн)ые земли; 
5)обеде(н, нн)ый перерыв. 
 

В каких прилагательных пишется 
нн?  
1)вое(н, нн)ые действия; 
2)уколы  болезне(н, нн)ы; 
3)ветре(н, нн)ая ночь; 
4)обветре(н, нн)ое лицо; 
5)мыши(н, нн)ая возня. 
 

В каких прилагательных на месте 
пропуска пишется буква я? 
1)масл..ный блин;                4) ветр..ный 
человек; 
2)торф..ные  запасы;            5) трав..ной 
запах. 
3)ветр..ная мельница;  
 

В каких прилагательных на месте 
пропуска пишется буква ц? 
1) слова..кий; 
2) депута..кий; 
3) бедня..кий; 
4) гиган..кий; 
5) заво..кой. 
 
 

 В каких прилагательных на месте 
пропуска пишется ск 
 1) ни..кий; 
2) дер..кий; 
3) белорус..кий; 
4) ре..кий; 
5) полес..кий. 
 

В каких прилагательных перед ск на 
месте пропуска пишется  - ь 
1) октябр..ский; 
2) цар..ский; 
3) декабр..ский; 
4) бунтар..ский; 
5) аптекар..ский. 
 
 

В каких прилагательных на месте 
пропуска пишется буква е? 
Вариант Б 
1)плеч..вой сустав;                   
4) в еж..вых рукавицах; 
2)реч..вая норма;                     
5) образц..вое поведение. 
3)берц..вая кость; 
 

Какие имена прилагательные 
пишутся слитно? 
1)(морозо)стойкий; 
2)(кругло)годичный; 
3)(журнально)газетный; 
4)(водо)непроницаемый; 
5)(желудочно)кишечный. 
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Рабочий лист по русскому языку в 6 классе. Тема:» Полные и краткие прилагательные» 

Задание 1. Орфографический диктант.  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Задание 2. Вставьте  пропущенные буквы и обозначая орфограмму: 

Прик..саться, к..саешься, к..снись, прик..сновение, пол..жить, пол..гаться, 

выл..жишь, предл..жение, изл..гать, изл..жение. 
Задание 3.В данном стихотворении подчеркните прилагательные как члены предложения. 
Определите их разряд. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю – 

Всех я вас приветствую! 

(Т. Сикачева) 

Задание 3.В данном стихотворении подчеркните прилагательные как члены предложения. 
Определите их разряд. 

Красивы розы в саду. 
Ох, и ленив наш Коля! 
Море сегодня спокойно. 
Моя собака умна. 
Задание 4.Тест. Выделите правильный ответ. 

1.). Прилагательные в краткой форме в современном русском языке изменяются  
• по родам и числам 
• по родам, числам и падежам 

2). В предложении краткие прилагательные являются  
• сказуемым 
• определением 

3). От этих прилагательных правильно образована краткая форма 
• умный – умён, умна, умно, умны 
• свеженький – свеженек, свеженька, свеженько, свеженьки 
• тихий – тих, тиха, тихо, тихи 

Задание 5. Образуйте от полных прилагательных краткую форму и запишите слова в два 
столбика: с суффиксом -енен– и суффиксом -енн-.  

Откровенный,обыкновенный,мужественный, торжественный, неизменный, 
несомненный, многочисленный, величественный, мгновенный, таинственный, 
обыкновенный, современный, своевременный.  

Задание выполните в тетради. 
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Задание 6. Составьте предложения, заменяя, где это необходимо, полные прилагательные 
краткими. Подчеркните главные члены предложения. 

Образец. Старый, дуб, высокий, могучий.—  

1) Утренний воздух чистый, свежий._______________________________________________ 

2).Беленький ландыш пахучий. ____________________________________________________ 

3) Огромный, страшный, медведь, неуклюжий. ___________________________________________ 

4) Забавный, еж, колючий._____________________________________________________________ 

 5) Ерш маленький, колючий.__________________________________________________________ 

Задание 7. От полных прилагательных образовать краткие) 

Полные прилагательные Краткие прилагательные 
хороший  
апельсиновый  
прекрасный  
трудовой  
прозрачный                                                                                     
 

Задание 8. Повторение правописания ь после шипящих в различных частях речи 

День от нас уходит прочь, 

Вот и наступила ноч.. . 

Все окутывает тиш.. , 

Только шелестит камыш.. . 

Там внизу у корневищ.. 

В теплой норке дремлет мыш.. , 

На горе у дальних дач.. 

В будке сладко спит Лохмач.. . 

Мышке снится лето, рож.. – 

Без зерна не проживеш... , 

А Лохмач.. несется вскачь – 

Он во сне не пес – циркач.. . 

День от нас уходит прочь , 

Вот и наступила ноч..  … 

– Вставьте пропущенные буквы. 
– Объясните правописание личных окончаний глаголов и Ь после шипящих в различных 
частях речи. 

Задание 9. Выполните синтаксический разбор предложения 

Непроглядна черная ночь в северном крае. 
_______________________________________________________________________ 

  



31 
 

Практическая работа  работа по теме « Имя числительное»                    6 класс 
Фамилия, имя_______________________  Дата_____________________________ 

В каком ряду оба слова-числительные? 
       а) четырёх,  удвоить 
       б) тройка, пятнадцатый 
       в) второй, двадцать 
       г) шестому, пятёрка 

В каком числительном на месте пропуска 
НЕ пишется Ь? 
       а) сем..надцать 
       б) сем..десят 
       в) сед..мой 
       г) сем..сот 

Какое числительное написано с ошибкой? 
       а) двеннадцать 
       б) триста 
       в) миллион 
       г) двести 

Укажите пример с грамматической ошибкой 
       а) к две тысячи десятому году 
       б) на обоих сторонах 
       в) двое суток 
       г) полутора месяцев 

Что не обозначает числительное? 
1) число;   
2) порядок при счёте;    
3)  время;    
4)  количество. 

Какое из слов является именем числительным? 
1) пятёрка;     
2)   пятерня;    
3)  пятый;    
4)   пятитомный. 

В каком случае нужно употребить слово 
«обеими»? 

1) слышат___ ______ушами;                          
2) встретиться с___друзьями; 
3)  видит___глазами;  
4) взял___ руками. 

В каком числительном Ь пишется посередине? 
1) 16;    
2)        2) 70;          3) 18;          4) 19. 

 

Укажите составное порядковое числительное. 
1) шестьдесят рублей;                            
2)  двадцать восемь учеников; 
3)  двенадцать страниц;          
4)  пятьдесят шестой участок. 

Укажите количественное числительное. 
1) шестьдесят девятый заказ;             
2)  около двухсот шестидесяти человек; 
3) тысяча девятьсот вторым годом;   
4)  тридцать первое декабря. 

Укажите собирательное числительное. 
1) двадцать четыре градуса;                     2) 
восьмое апреля; 
3) одна треть сада;                                    4) пятеро 
друзей. 

Укажите простое порядковое числительное. 
1) две десятых урожая;                        2) трое 
малышей; 
3) шестьсот восемьдесят пятый;           4) 
пятнадцатый год. 

Найдите пример с ошибкой в образовании 
формы слова. 
1) четырьмястами строчками; 
2) шестьюстами учениками; 
3) свыше шестисот семидесяти тысяч 
километров; 
4)  в двух тысячи восьмом году. 

Заполни пропуски! 
Числительные обозначают __________ предметов 
или _________ предметов_______________. 
Первые отвечают на вопрос сколько? и 
называются________________, вторые – на вопрос 
который по счету? и 
называются_______________. 

11. Запишите примеры словами. 
1) 2,15 + 0,5;                              2) 7 ¾  +  5/6. 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________ 
2.______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа по теме « Числительное». Вариант 1. 

Фамилия, имя_____________________     Дата____________________ 

1.Определите часть речи выделенных слов. 

1)Тройка мчится, тройка скачет . 2)Жили два друга в нашем полку. 

3.)Пять дней длился снегопад   4.)Смеялся и пел второй. 5.) Двуствольное ружье. 

2.Определите разряд количественных числительных. 

17 рублей_____________________________ 

 пятеро друзей_________________________ 

 две десятых урожая ___________________ 

3\4 пути _____________________________ 

трое суток____________________________ 

15 дней.______________________________ 

3.Поставьте в Р.,Д. и П. падежах числительные. 

18, 50, 200, 600, 465 конвертов  

Р.п.  
  
  
  
Д.п.  
  
  
П.п.  
  
  

4.Запишите словами пример: 83-14= 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________5. 
Выполните синтаксический разбор предложения: 

Десять елок во дворе растут и блестят серебром. 

__________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа по теме « Числительное». Вариант 2. 

Фамилия, имя_____________________     Дата____________________ 

1.Определите часть речи выделенных слов( укажите над словом) 

1)Мы живем в двухэтажэном доме. 2)Сорок пять человек  вышли на работу. 

3)Дождь шел вторые сутки  4) Один в поле не воин. 5).Я  на уроке получил двойку. 

2.Определите разряд количественных числительных. 

2017 год_____________________________ 

 Трое юношей_________________________ 

 одна треть стакана ___________________ 

½ площади _____________________________ 

Четверо львят____________________________ 

66 книг.______________________________ 

3.Поставьте в Р.,Д. и П. падежах числительные. 

19, 60, 300, 800, 758 кастрюль 

Р.п.  
  
  
  
Д.п.  
  
  
П.п.  
  
  

4.Запишите словами пример: 111+65= 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. Выполните синтаксический разбор предложения: 

Три цыпленка, четыре утенка , шесть  козлят по двору гуляют. 

,.__________________________________________________________________ 
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Проверочная   работа по русскому языку в 6 классе 
Тема « Имя числительное» 

 
Дата _____________               Класс ___________      Фамилия, имя ______________________ 
 
Задание 1.  
a) Прочитайте текст, напишите числительные, указанные в скобках, словами. 

Кто сколько живет. 
Рекордсмены долголетия – черепахи, они живут (300) _____________________лет. Белки и зайцы живут около 
(10) _______________ лет, а их родственник бобр в( 3-4) _______________________раза больше. 
 Жизнь волка продолжается до (15) _____________________________лет, лисицы( 10-13) 
_________________________________________лет. Олени и лоси живут не более (20) 
____________________________лет, слон до (80) ___________________________лет. Самый долголетний из 
домашних животных – осел, живет он (50) ___________________________лет. 
Верблюды и лошади проживают около (30) _______________________лет, собаки – 
(15)__________________________лет. Из птиц дольше всех живут гуси, почти до (40) ____________________ 
лет. Среди рыб – щуки, они доживают иногда до (200) ________________________лет. 

(По В. Пескову) 
 

a) Определи тип текста( рассуждение, описание, повествование)______________________ 
b) Выпиши трех животных, которые живут дольше всех, укажи количество лет жизни. 
1)__________________________             2)___________________       3)____________________ 
Задание 2. Распредели данные слова в таблицу по частям речи. 
Двадцать пять, тройка, одиннадцать, сотый, удесятерить, десятка, сто, удвоить, двойной, четверг, 
пятиэтажный. 
Прилагательные Числительные Глаголы Существительные 
    
    
 
Задание 3. Найдите третье лишнее, вычеркните его. 
• одна пятая, двадцать пять, семь десятых; 
• второй, седьмой, тридцати; 
• сорок пять, миллион, сотый. 
Задание 4. Запишите транскрипцию числительных: 
 
двенадцать ______________________________________ 
шестьдесят ______________________________________ 
семь ____________________________________________ 
 
Задание 5. Данные примеры напишите словами: 
60,2 – 7 = 53,2 ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
9 х1,4=12,6                        
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Задание 6. Определи разряды количественных числительных, записав в квадратиках обозначения : 
ц - целые, д - дробные, с- собирательные. 
1 22 грузчика                              1 17 барабанщиков  

6 

1 

1,
5 

5,5 

3 

3 

4 

3 
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1 пятеро медвежат                     1     территории 
1     двое саней                             1  три знамени 
 
Задание 7. Творческая работа. 

a) Прочитайте фразеологические обороты с числительными и выберите правильное  их 
толкование, поставив в квадратик № , числительные подчеркните. 
1Стричь под одну гребенку 
1 играть первую скрипку 
1 всыпать по первое число 
1гнать в три шеи 
1пятое колесо в телеге 
1быть на седьмом небе 

1. выгонять грубо. с побоями 
2. лишний, ненужный человек 
3. уравнивать кого-либо с кем-либо 
4. испытать чувство восторга 
5. наказать по всей строгости 
6. быть главным в чем-либо 

 
в) Напиши небольшой рассказ « Однажды на рыбалке…». Используйте в своем тексте 
числительные. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Оцени свою работу! 

Самое трудное задание ___________ 
Самое легкое задание  ____________ 
Интересное задание ______________ 
Предполагаемая оценка __________ 
 
Пункты 1-5 6-10 11-14 15-23 24-31 32-36 37-41 42-44 45-46 47-49 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Количество пунктов__________ 
Оценка ______________________ 
  

3 

3 

1 

1 
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Тест по теме «Глагол»                                                        Тест по теме «Глагол» 

1. Какие морфологические признаки имеет 
глагол? 
А) падеж, наклонение, род; 
Б) склонение, лицо, время; 
В) вид, наклонение, время, лицо, число; 
Г) род, число, падеж; 
Д) склонение, лицо, время, род, число, падеж. 
 
2. Выберите вариант с переходным глаголом: 
А) любить музыку; 
Б) зайти за другом; 
В) уйти домой; 
Г) улыбаться девушке; 
Д) одеться к ужину. 
 
3. Какие глаголы обладают категорией рода? 
А) глаголы настоящего времени; 
Б) возвратные глаголы; 
В) глаголы неопределенной формы; 
Г) глаголы прошедшего времени; 
Д) глаголы будущего времени. 
 
4. Какие глаголы относятся к 
разноспрягаемым? 
А) гнать, дышать, держать, слышать; 
Б) брить, стелить; 
В) бежать, хотеть; 
Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, 
смотреть, вертеть; 
Д) все глаголы на –уть. 
 
5. Назовите постоянные признаки глагола: 
А) время, лицо, род; 
Б) вид, число, время; 
В) вид, спряжение, переходность; 
Г) спряжение, лицо, число; 
Д) наклонение, спряжение, время. 
6. Выберите вариант с глаголами I спряжения: 
А) встречаться, решать; 
Б) обидеть, лечить; 
В) решить, встретить; 
Г) исправить, торопиться; 
Д) накормить, заблудиться. 
 
7. Выберите вариант с глаголами II спряжения: 
А) добыть, желать; 
Б) вязать, добывать; 
В) играть, искать; 
Г) спорить, утешить; 
Д) обещать, ругать. 
 

1. Какие морфологические признаки имеет 
глагол? 
А) падеж, наклонение, род; 
Б) склонение, лицо, время; 
В) вид, наклонение, время, лицо, число; 
Г) род, число, падеж; 
Д) склонение, лицо, время, род, число, падеж. 
 
2. Выберите вариант с переходным 
глаголом: 
А) любить музыку; 
Б) зайти за другом; 
В) уйти домой; 
Г) улыбаться девушке; 
Д) одеться к ужину. 
3. Какие глаголы обладают категорией рода? 
А) глаголы настоящего времени; 
Б) возвратные глаголы; 
В) глаголы неопределенной формы; 
Г) глаголы прошедшего времени; 
Д) глаголы будущего времени. 
 
4. Какие глаголы относятся к 
разноспрягаемым? 
А) гнать, дышать, держать, слышать; 
Б) брить, стелить; 
В) бежать, хотеть; 
Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, 
обидеть, смотреть, вертеть; 
Д) все глаголы на –уть. 
 
5. Назовите постоянные признаки глагола: 
А) время, лицо, род; 
Б) вид, число, время; 
В) вид, спряжение, переходность; 
Г) спряжение, лицо, число; 
Д) наклонение, спряжение, время. 
6. Выберите вариант с глаголами I 
спряжения: 
А) встречаться, решать; 
Б) обидеть, лечить; 
В) решить, встретить; 
Г) исправить, торопиться; 
Д) накормить, заблудиться. 
7. Выберите вариант с глаголами II 
спряжения: 
А) добыть, желать; 
Б) вязать, добывать; 
В) играть, искать; 
Г) спорить, утешить; 
Д) обещать, ругать. 
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8. Спряжение глаголов - это ... 
1) изменение глаголов по падежам 
2) изменение глаголов по родам и числам 
3) изменение глаголов по лицам и числам 
4) изменение глаголов по родам и лицам 
 
9. Глаголы, оканчивающиеся в неопределенной 
форме на -ить относятся .... 
1) к I спряжению 
2) ко II спряжению 
 
10. Личные окончания глаголов 1 спряжения: 
1) ИШЬ, ИМ, ИТЕ, УТ-ЮТ 
2) ЕШЬ, ЕМ, ЕТЕ, УТ-ЮТ 
 
11. Личные окончания глаголов 2 спряжения 
1) ЕШЬ, ЕМ, ЕТЕ, УТ-ЮТ 
2) ИШЬ, ИМ, ИТЕ, ЯТ-АТ 
 
12. Какой глагол стоит в 1 спряжении? 
1) играть 
2) звонить 

3) чистить 
 
13.Найдите глагол 2 спряжения 
1) тает 
2) цветут 
3) цветят 
 

14.Выберите предложение, сказуемое которого 
выражено глаголом 2-го спряжения, подчеркни 
в нём главные члены предложения и определи 
части речи:  

1. За косогором разливается закат. 

2. Ты умеешь рисовать? 

3. Медведи любят мед. 

4. Маша собирает грибы и ягоды. 

15.Подчеркни глаголы – исключения: стелить, 
терпеть, лгать, дышать, болеть, хвалить, смотреть, 
обидеть, молчать, гнать. 
 
16.Подчеркни глаголы – исключения: 

Зябнуть, держать, красить, вертеть, брить, шагать, 
зависеть, слышать, гореть. 

 

8. Спряжение глаголов - это ... 
1) изменение глаголов по падежам 
2) изменение глаголов по родам и числам 
3) изменение глаголов по лицам и числам 
4) изменение глаголов по родам и лицам 
 
9. Глаголы, оканчивающиеся в 
неопределенной форме на -ить относятся .... 
1) к I спряжению 
2) ко II спряжению 
 
10. Личные окончания глаголов 1 
спряжения: 
1) ИШЬ, ИМ, ИТЕ, УТ-ЮТ 
2) ЕШЬ, ЕМ, ЕТЕ, УТ-ЮТ 
 
11. Личные окончания глаголов 2 спряжения 
1) ЕШЬ, ЕМ, ЕТЕ, УТ-ЮТ 
2) ИШЬ, ИМ, ИТЕ, ЯТ-АТ 
 
12. Какой глагол стоит в 1 спряжении? 
1) играть 
2) звонить 
3) чистить 
 
13.Найдите глагол 2 спряжения 
1) тает 
2) цветут 
3) цветят 

14.Выберите предложение, сказуемое 
которого выражено глаголом 2-го 
спряжения, подчеркни в нём главные члены 
предложения и определи части речи:  

1. За косогором разливается закат. 

2. Ты умеешь рисовать? 

3. Медведи любят мед. 

4. Маша собирает грибы и ягоды. 

15.Подчеркни глаголы – исключения: 
стелить, терпеть, лгать, дышать, болеть, 
хвалить, смотреть, обидеть, молчать, гнать. 
 
16.Подчеркни глаголы – исключения: 

Зябнуть, держать, красить, вертеть, брить, 
шагать, зависеть, слышать, гореть. 
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Уважаемые родители и учащиеся 6в класса! 

В 2016./2017 учебном году нашим детям предстоит  написать государственную диагностирующую работу по 
русскому языку. 

С 5 января по 21 февраля состоится  УСТНАЯ ЧАСТЬ « ГОВОРЕНИЕ». 

Размышления о прочитанной книге 

План рассказа( на 2-3 минуты) о прочитанном художественное произведении( не из школьного учебника!) 
•   Автор, название произведения. 
• Тема произведения( главная мысль), проблема( о чем книга, какие вопросы или проблемы  

поднимаются в произведении или решаются). 
•   Краткий пересказ сюжета( главные, самые интресные моменты и события) 
• Краткая характеристика главных героев, внешний портрет, черты характера, что понравилось 

или не понравилось в героях) 
•   Характеристика визуального оформления книги. 
•   Мои раздумья после прочтения книги, советы и другим прочитать это произведение. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ говорения( всего 20 п.) 

( Если ученик говорит меньше 1 минуты, максимальное количество пунктов по критериям-2, т.е. 
максимально он может набрать только 8 п.) 

Пункты Содержание Логичность пересказа Способность к 
самовыражению 

Словарный запас 

5 Содержание речи 
соответствует 
теме, 
убедительные 
аргументы, ясно 
выражено личное 
отношение 

Точно 
спланированная речь: 
есть вступление, 
основная часть и 
заключение. Ясно 
выражена основная 
мысль произведения. 

Есть свой стиль речи, 
естественная, не 
наигранная речь, 
ясная дикция, 
интонация. 

Богатый словарный запас, 
правильно выбранные слова 
и выражения, речь 
выразительная. 

4 Речь соответствует 
теме, аргументы 
достаточно 
убедительные. 
Есть личное 
отношение. 

Речь ведется по 
плану, есть 
вступление, основная 
часть и заключение. 
Достаточно удачное 
раскрытие главной 
мысли. 

Достаточно 
естественная, легко 
воспринимаемая 
речь. 
Достаточно точное 
произношение и 
интонация. 

Достаточно богатый 
словарный запас, 
соответствующее 
использование слов. 
Выразительная речь, есть 
отдельные стилистические 
ошибки. 

3 Рассказ 
соответствует 

теме. Аргументы 
неубедительные. 

Нет личного 
отношения. 

Есть попытки 
соблюсти план речи, 

основная мысль 
произведения 

воспринимается с 
трудом. 

Речь неестественная, 
отдельными фразами. 
Выбранная интонация 

не соответствует 
пересказу темы. 
Ошибки в речи и 

интонации. 

Недостаточный словарный 
запас. 

Много стилистических 
ошибок, однообразные 

предложения. 

2 Речь частично 
соответствует теме 

Хаотичное изложение 
содержания 

Невыразительная, 
трудно 

воспринимаемая речь 

Недостаточный словарный 
запас для выражения мысли, 

язык невыразительный, 
бедный. 

1 Речь не 
соответствует 

теме. 

Речь состоит из 
отдельных 

предложений, мысль 
не воспринимается. 

Говорит отрывисто, 
часто делает паузы. 

Бедный словарный запас, 
много стилистических и 

речевых ошибок. 

0 Речь не оценивается 
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  !В части «Говорение» шестиклассникам предлагается создать устный текст на тему 

«Рассказ о прочитанной книге» 
Ученики готовиятся к этой работе заранее, самостоятельно выбирают 
книгу, о которой им хотелось бы рассказать, кроме того, им предлагается подробный 
план сообщения.  
Однако практика показывает, что сложнее всего для ребят-создать своё сообщение 
содержательным и глубоким. 
При подготовке учеников к представлению своего сообщения следует уделять 
внимание выразительности и эмоциональности выступления, умению осуществлять 
визуальный контакт с аудиторией.  

! Важно выбрать такую книгу, которая будет соответствовать этим критериям! 

Так, зачастую дети говорят, что не поняли, о чем эта книга, что она ничему не учит, не помнят автора 
и героев. А это важно! Не обязательно брать книгу толстую, роман или большую повесть. Можно 
взять небольшую повесть или сборник рассказов. 

 
Успехов Вам! 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ ИЛИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ в 6 классе 

Пункты 0 1 2 3 
Тема, 
содержание 
( мах 3) 

Не соответствует 
выбранной теме 

Примерное, общее 
понимание темы 

Текст частично 
соответствует теме 

Текст соответствует 
теме 

Личное 
отношение 
( мах 2) 

Личного отношения 
нет 

Недостаточно ясное 
личное отношение 

Ясно выражено 
личное отношение 

 

Композиция 
( мах2) 

Нет нескольких 
частей текста 

Нет одной из частей 
текста 

Композиция 
соответствует 

 

Абзацы 
( мах2) 

Нет абзацев Нет одного из 
абзацев 

Не менее 3-х абзацев  

Объем 
( мах 1) 

0-129 слов 130-150 слов Более 150 слов  

Лексика, 
речь 
( мах 3) 

Скудная лексика, 
неправильное 
словоупотребление, 
речь 
воспринимается с 
трудом. 

Простая, 
однообразная 
лексика, 
примитивные 
предложения, 
невыразительная 
речь. 

Разнообразные 
синтаксические 
конструкции, речь 
четкая, но 
недостаточно 
выразительная 

Богатая лексика, 
правильное и точное 
словоупотребление 
и построения 
предложений. 
Использованы 
разнообразные 
синтаксические 
конструкции 

Орфография 
( мах4) 

Более 6 ошибок-0            Считаются ошибки за уже изученные орфограммы! 
4-5 ошибок -1 
3 ошибки—2 
2 ошибки -3 
1 ошибки -4 

Пунктуация 
( мах4) 

Более8 ошибок-0             
6-7 ошибок -1 
4-5 ошибок—2 
2 -3 ошибки -3 
1 ошибка -4 

Максимально за творческую работу 22 пунктa 
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Задание для домашней работы 

 

Возьмите интервью у своих родителей, братьев, сестер, друзей. Запишите его в 
тетради, согласно правилам написания интервью. Смотрите стр. учебника 11-178 упр. 
388. 

1. Прежде, чем взять интервью, выберите тему и составьте вопросы( не менее 5) 
2. Постарайтесь записать ответы на черновик или диктофон. 
3. Озаглавьте свое интервью в тетради и запишите его правильно. 
4. Перечитайте, проверьте орфографию и пунктуацию. 

Помните о композиции ( Полезный совет на стр. 177) 

В вопросах используйте выражения на стр. 180. 

 

Темы для интервью. 

"Каким видят меня другие люди" 

Круг чтения моих родителей ( от детства до сегодняшних дней) 

Игры, в которые играли мои родители. 

Самое яркое событие в жизни. 

Здоровый образ жизни. 

Выбор профессии. 

Зачем нужно учиться? 
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Задание по русскому языку на тему « Рассуждение» 
 
Прочитай начало текста. Реши, чьей позиции ты придерживаешься. Сформулируй 
аргументы и вывод.  
Кто не любит утром поспать подольше? Думаю, многие. Однако одни люди 
считают, что спать долго вредно. Другие же (сони!) уверены в обратном: позднее 
просыпание очень полезно для человека.  
Я придерживаюсь точки зрения __________________ (первых/вторых). Попробую 
объяснить свою позицию.  
Во-первых, ________________________________________________________ .  
Во-вторых, ________________________________________________________ .  
Наконец, __________________________________________________________ .  
Думаю, я убедил(а) вас в том, что _____________________________________ 

 

Прочитай начало текста. Реши, чьей позиции ты придерживаешься. Сформулируй 
аргументы и вывод.  
Кто не любит утром поспать подольше? Думаю, многие. Однако одни люди 
считают, что спать долго вредно. Другие же (сони!) уверены в обратном: позднее 
просыпание очень полезно для человека.  
Я придерживаюсь точки зрения __________________ (первых/вторых). Попробую 
объяснить свою позицию.  
Во-первых, ________________________________________________________ .  
Во-вторых, ________________________________________________________ .  
Наконец, __________________________________________________________ .  
Думаю, я убедил(а) вас в том, что _____________________________________ 

 

Прочитай начало текста. Реши, чьей позиции ты придерживаешься. Сформулируй 
аргументы и вывод.  
Кто не любит утром поспать подольше? Думаю, многие. Однако одни люди 
считают, что спать долго вредно. Другие же (сони!) уверены в обратном: позднее 
просыпание очень полезно для человека.  
Я придерживаюсь точки зрения __________________ (первых/вторых). Попробую 
объяснить свою позицию.  
Во-первых, ________________________________________________________ .  
Во-вторых, ________________________________________________________ .  
Наконец, __________________________________________________________ .  
Думаю, я убедил(а) вас в том, что _____________________________________ 
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Текст и их типы 
Текст характеризуется единством темы, замысла, основной мысли и смысловой 
законченностью.  
У текста также есть определённая композиция (внутренняя структура).  
Она состоит из 
1. зачина (вступления), 
2. основной части  
3. заключения.  
Во всех частях последовательно раскрывается содержание текста.  
 
Выделяются типы речи:  
 
ü Повествование (передают действие в развитии, во временной последовательности). Текст-

повествование передаёт факты и события. 
ü Что произошло? Кто участвовал в происходящем? Когда это произошло? 
ü Описание . Текст-описание помогает представить события в ярких красках. Какая картина 

открывается? Какие предметы, природа,  портрет, интерьер,человек, место, животное, 
состояние…. 
 

ü Рассуждение (передают развитие мыслей относительно предмета речи). Текст-рассуждение даёт 
возможность каждому выразить своё отношение к предмету или событию. Отвечает на вопрос 
ПОЧЕМУ? 
Этот текст строится по принципу- Тезис- аргументы(2-3)- вывод. 

Разновидности рассуждения  
• рассуждение - доказательство: почему так , а не иначе? что из этого следует? 
• рассуждение – объяснение: что это такое?( толкование понятия, объяснение сути чего-либо) 
• рассуждение - размышление : как быть ? что делать ? ( даны раздумья по какой-то проблеме или 

вопросу) 
Особенности текста – рассуждения  

• Большое место занимают вводные слова, которые помогают последовательно изложить мысли, 
указать на связь мыслей (во-первых, таким образом, итак, следовательно) 
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1 текст. Я очень люблю бруснику. Почему? 
Во-первых, это очень вкусная ягода. Сочная, она прямо тает во рту. 
Во-вторых, её легко собирать. Ягоды упругие, не разминаются в руках, и листики не отрываются, 
крепко держатся за стебелёк. 
А в-третьих, ягода-брусника – просто красавица! Яркая, бордовая, так и манит к себе, будто просит: 
«Сорви меня!» 
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста_______________ 
2. текст. Жарким летним днём Оля и Коля гуляли по лугу. Они собирали цветы, разглядывали 
насекомых. Вдруг набежала туча, начался проливной дождь. Дети бросились под дерево. Не 
успели они добежать до ближайшего дерева, как дождь закончился, и солнце снова ласково 
засветило. 
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста_______________ 
3 текст. Дети увидели, как над широкой рекой раскинулась красивая радуга. Она сияла и 
переливалась разноцветными красками: красными, оранжевыми, жёлтыми, зелёными и другими. 
Радостно было смотреть на неё. 
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста_______________ 
4 текст. В народе рассказывают легенду о таежном озере “Око земли”. 
Оно не простое, а волшебное, повествуют старики. Почему же это озеро называют волшебным? 
Это хранилище живой воды, которая исцеляет болезни. Здесь целебно все: и вода, и грязь, и мох, и 
травы, растущие вокруг. Поэтому сюда приходят звери, прилетают птицы, чтобы лечиться от всякой 
хвори. Вот почему озеро “Око земли” называют волшебным. 
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста_______________ 
5 текст.  
Вот бежит – катится небольшой белый зверек. Черная пуговка носа блестит едва заметной точкой. 
Чуткие уши прижаты к спине. Темные круглые глаза полны огня. Короткие сильные ноги проворны 
и неутомимы. 
Это – песец, живое сокровище снежных просторов тундры. 
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста_______________ 
6 текст. 
Стоял летний солнечный день. Мы с братом шли через поле на сенокос. Вдруг на дорогу упала тень. 
Я быстро взглянул вверх. Над нами бесшумно летела крупная птица. Это был коршун. Он высмотрел 
добычу. В одно мгновение хищник схватил ее и взмыл в небо. Этот случай мы запомнили надолго. 
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста_______________ 
 
7 текст. Окраска опенка осеннего желтовато-серая. Она может быть и грязно-коричневой, а к середине 
шляпки — более темной. Ножка тонкая, плотная, у шляпки белая, к основанию серая, иногда 
коричневая.  
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста_______________ 
 
8 текст. Стакан геркулесовых хлопьев залейте тремя стаканами горячей воды или молока, доведите 
до кипения. Затем добавьте соль и сахар по вкусу. Варите на слабом огне при помешивании 15—20 
минут. Потом добавьте сливочного масла по вкусу.  
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста_______________ 
 
9 текст. “Большинство ученых, исследуя действие табачного дыма на организм человека, пришли к 
выводу, что курение – опасный враг для здоровья и жизни человека.  
В табачном дыме одной сигареты содержится много ядовитых веществ, разрушающих организм 
человека. Особенно опасно курение для детей. В дыме сигарет содержится синильная кислота, 
которая вызывает болезни сердца, легких, сосудов. У курящих детей начинают портиться зубы, 
ухудшается зрение, появляется утомляемость.  
Поэтому, если ты не хочешь быть больным, то не кури. Ведь курить – здоровью вредить”.  
Тема:_______________________    Заглавие__________________   Тип текста______________ 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 
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Одушевлённые имена существительные Неодушевлённые имена 
существительные 

Названия предметов живой природы Названия предметов неживой 
природы 

Названия богов Названия растений 
Названия мифических существ Названия планет по имени богов 
Названия фигур в играх   
Названия игрушек, механизмов, изображений 
человека   

мертвец, покойник  труп 
1) значение слова: одушевленные существительные чаще называют живой 
предмет, а неодушевленные – неживой; 
2) вопрос (кто? что?) 
- Но есть и еще один показатель, который поможет нам в определении 
одушевленности – неодушевленности имен существительных. 
3) совпадение падежных окончаний:  

• у одушевленных – Р.п. мн.ч.= В.п. мн.ч. 
• у неодушевленных – И.п. мн.ч.= В.п. мн.ч. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  

Одушевлённые имена существительные Неодушевлённые имена существительные 

Названия предметов живой природы Названия предметов неживой природы 
Названия богов Названия растений 

Названия мифических существ Названия планет по имени богов 
Названия фигур в играх   

Названия игрушек, механизмов, изображений человека   
мертвец, покойник  труп 
1) значение слова: одушевленные существительные чаще называют живой 
предмет, а неодушевленные – неживой; 
2) вопрос (кто? что?) 
- Но есть и еще один показатель, который поможет нам в определении 
одушевленности – неодушевленности имен существительных. 
3) совпадение падежных окончаний:  

• у одушевленных – Р.п. мн.ч.= В.п. мн.ч. 
• у неодушевленных – И.п. мн.ч.= В.п. мн.ч. 
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В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 
ПИШЕТСЯ СУФФИКС  

–ЩИК 

Грузчик 
докладчик 

Спорщик 
Банщик 
 

Ь пишется перед суффиксом только после Л 
Стульчик, корабельщик 
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Ь пишется перед суффиксом только после Л 
Стульчик, корабельщик 



47 
 

КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Некоторые прилагательные имеют полную и краткую форму, например: красивый дом — дом 
красив, упрямый мальчик — мальчик упрям. Краткую форму имеет большинство качественных 
прилагательных. 

Краткие прилагательные по падежам не изменяются, т. е. не склоняются. Они изменяются по числам, 
а в единственном числе — по родам. 

Род Единственное число Множественное число 
Мужской красив красивы 
Женский красива   
Средний красиво   

 Некоторые краткие прилагательные имеют беглые о и е, например: крепок — крепка, нежен — 
нежна. 

В предложении краткие прилагательные бывают сказуемыми, например: 

 

Некоторые прилагательные употребляются только в краткой форме, например: рад, должен: 1) Я рад 
вашему приезду. 2) Я должен передать письмо. 

В кратких прилагательных на конце после шипящих не пишется ь, например: жгуч, свеж, 
хорош. 

Несклоняемые имена существительные иноязычного происхождения распределяются по родам 
следующим образом: 

• к мужскому роду относятся названия лиц мужского пола (портье, конферансье),  
• названия животных и птиц (кенгуру, фламинго);  
• к женскому роду относятся названия лиц женского пола (леди, мадам); 
• к среднему роду относятся неодушевленные существительные (кашне, метро). 

Обрати внимание! 
• к мужскому роду относятся слова кофе (напиток), сирокко (ветер), торнадо (ураган), сулугуни 

(сыр), пушту, бенгали и др.; названия языков народов мира; 
• к женскому роду относятся: цеце (муха), иваси (сельдь), кольраби (капуста), салями (колбаса);  
• существительные типа протеже, визави, хиппи, инкогнито относятся и к мужскому, и к 

женскому роду;  
• только во множественном числе употребляется слово жалюзи. 
• При определении рода некоторых существительных возникают трудности; их надо запомнить:  
тюль, -я (м. р.), 
 шампунь, -я (м. р.), 
 рояль, -я (м. р.), 
 вуаль, -и (ж. р.). 
мозоль-ж.р. 

фасоль-ж.р. 
сажень-ж.р. 
табель- м.р. 
гастроль-ж.р. 

• Род несклоняемых имен собственных иноязычного происхождения определяется по родовому 
слову:  

Сочи — м. р. (город);  
Миссисипи — ж. р. (река);  

«Таймс» — ж. р. (газета);  
Онтарио — ср. р. (озеро)

В случае затруднений следует обращаться к орфографическому словарю. 
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Образование сложных слов в русском языке 
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Способы образования существительных 
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НЕ с прилагательными 

Слитно Раздельно 
1. Не употребляются без НЕ:  
ненастный   
ненавидимый 
2.Если можно подобрать синоним:  
небольшой (маленький)   
неплохой (хороший) 
3. При наличии слов очень, весьма, крайне, в 
высшей степени, совершенно, вполне, почти, 
отчасти, совсем, чрезвычайно:  
крайне неосторожный   
очень нехороший 

1. Если есть или подразумевается 
противопоставление:  
Не большой, а маленький.   
Не плохой, а хороший.   
Река мелкая? Река не мелкая. 
2. Если противопоставление подразумевается 
и отрицание усиливается отрицат. 
местоимениями и наречиями:  
отнюдь не верное   
нисколько не радостное 
вовсе( далеко) не высокий 

 

НЕ с прилагательными 

Слитно Раздельно 
1. Не употребляются без НЕ:  
ненастный   
ненавидимый 
2.Если можно подобрать синоним:  
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2. Если противопоставление подразумевается 
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местоимениями и наречиями:  
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вовсе( далеко) не высокий 
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2.Если можно подобрать синоним:  
небольшой (маленький)   
неплохой (хороший) 

3. При наличии слов очень, весьма, 
крайне, в высшей степени, совершенно, 
вполне, почти, отчасти, совсем, 
чрезвычайно:  
крайне неосторожный   
очень нехороший 

1. Если есть или подразумевается 
противопоставление:  
Не большой, а маленький.   
Не плохой, а хороший.   
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2. Если противопоставление подразумевается 
и отрицание усиливается отрицат. 
местоимениями и наречиями:  
отнюдь не верное   
нисколько не радостное 
вовсе( далеко) не высокий 
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