
Русский язык. 6 класс. 2017 г. Вариант 1 

Критерии оценивания заданий 

 
Ещё хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков 

на некоторое время пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 
По утрам лёгкий холодок держится в низинах, а на южной стороне 

пригорка уже загорелись жёлтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-
мачеха. Ни с чем не спутаешь листики и жёлтые корзинки её цветка. 

Из кустов доносится чьё-то пение, словно звенит серебряный 
колокольчик. Овсянки! Зимой они молчали, скрывались. А выглянуло солнце 
- заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный 
гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие 
птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, 
но никакие препятствия не остановят их.  

 

Определите основную мысль текста.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Примерный ответ: Весна набирает скорость и скоро одержит победу над 

зимой. 

1 балл – дан полный точный ответ на вопрос.  

0 баллов – не дан ответ на вопрос, или дан неполный и/или неточный ответ 

на вопрос. 
*Если при формулировке ответа допущены орфографические, пунктуационные, речевые, 

грамматические ошибки, то их количество учитывается при выставлении баллов по 

показателю «Грамотность речи» в задании 7. 

Найдите и выпишите по 2 существительных и 2 глагола, которыми 

автор передаёт краски и звуки весны. Запишите эти слова в два столбика.  

 

Имена существительные Глаголы 

  

  

1 

2 
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Примерный ответ: существительные: просветах, огоньки, пение, 

колокольчик, гомон, песни; глаголы: загорелись, доносится, звенит, 

заговорили.  

2 балла – дан полный точный ответ на вопрос, приведено не менее 2-х 

глаголов и 2-х существительных.  

1 балл – дан частичный ответ на вопрос, приведено не менее 2-х глаголов или 

2-х существительных.  

0 баллов – не дан ответ на вопрос, или дан неполный и/или неточный ответ 

на вопрос. 

В выписанных в предыдущем задании именах существительных 

определите падеж и число.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Примерный ответ: просветах – П.п., мн.ч., огоньки – И.п., мн.ч., пение – И.п., 

ед.ч., колокольчик – И.п., ед.ч., гомон – И.п., ед.ч., песни – И.п., мн.ч..   

2 балла – дан полный точный ответ на вопрос (выписаны в текстовой форме 

и правильно охарактеризованы оба слова). 

1 балл – дан точный частичный ответ на вопрос (выписано в текстовой форме 

и правильно охарактеризовано одно слово).  

0 баллов – не дан ответ на вопрос, или дан неполный и/или неточный ответ 

на вопрос. 

Выпишите слово, в котором количество звуков и букв совпадает: 

набирает, южной, пение,  овсянки. 

______________________________________________________________  

Примерный ответ: овсянки – 7 букв, 7 звуков  

1 балл – дан полный точный ответ на вопрос.  

0 баллов – не дан ответ на вопрос, или дан неполный и/или неточный ответ 

на вопрос. 
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Подберите пять однокоренных слов к слову ЗИМА. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Примерный ответ: зимой – зимний, зимушка, зимовать, зимовка, 

перезимовать, озимь, озимые, по-зимнему, зимник, зимой (нареч.).  

2 балл – дан полный точный ответ на вопрос (правильно подобрано 5 слов).  

1 балл – дан частично точный ответ на вопрос (правильно подобрано 3-4 

слова).  

0 баллов – не дан ответ на вопрос, или дан неполный и/или неточный ответ 

на вопрос (правильно подобрано 2 и менее слов). 

Выпишите из текста одно предложение с однородными сказуемыми, 

составьте схему этого предложения.  

[---        ,                   ] 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________   

Примерный ответ: Зимой они молчали, скрывались.  

2 балла – дан полный точный ответ на вопрос. 

1 балл – дан неполный ответ на вопрос: правильно выписано предложение, 

но не составлена или неточно составлена схема предложения.  

0 баллов – не дан ответ на вопрос, или дан неточный ответ на вопрос. 

Напишите небольшое сочинение (не менее 50 слов) на тему «Моё 

любимое время года». В сочинении объясните, почему Вы любите это время 

года, опишите природу, расскажите о своих занятиях. Сочинение пишите 

аккуратно, разборчивым почерком.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ _  

Критерии оценивания сочинения Баллы 
Содержание сочинения 
Ученик полно раскрыл тему. Фактические ошибки 
отсутствуют 

2 

Ученик предпринял попытку раскрыть тему, но допущена 
одна фактическая ошибка, и/или тема раскрыта частично 

1 

Ученик предпринял попытку раскрыть тему, но 
допущены фактические ошибки (2 и более), или тема не 
раскрыта  поверхностно 

0 

Речевое оформление 
Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: 
логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; отсутствуют нарушения 
абзацного членения 

1 

Изложение непоследовательно. Присутствуют 
логические ошибки (одна и более), или имеются 
нарушения абзацного членения 

0 

Грамотность речи* 
Орфография 
Орфографические ошибки отсутствуют 2 
Допущено не более одной-двух ошибок 1 
Допущено три и более ошибок 0 
Пунктуация 
Пунктуационные ошибки отсутствуют 2 
Допущено не более одной-двух ошибок 1 
Допущено три и более ошибок 0 
Грамматика 
Допущено не более одной грамматической ошибки  1 
Допущено две и более грамматических ошибок 0 
Речь 
Допущено не более одной речевой ошибки 1 
Допущено две и более речевых ошибок 0 
Максимальное количество баллов 9 
*Если в ответе на задание 1 допущены орфографические, пунктуационные, речевые, 

грамматические ошибки, то их количество суммируется с результатами проверки задания 

7 по показателю «Грамотность речи». 


