
Контрольная работа по теме «Контрольная работа по теме «Морфология. Глагол» 

(6 класс) 

 Спецификация 
контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  

требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

проверяемы

х элементов 

содержания 

и/или  

требований 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

1 Орфография и пунктуация     

 опора на фонетический, 

морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова 

1.3.7.1.2 Б Работа 

оценивается по 

критериям 

диктанта (5 

баллов) 

 

 правописание гласных и 

согласных в составе морфем 

1.3.7.1.3 Б   

 слитные, дефисные и 

раздельные написания  

1.3.7.1.5 Б   

 употребление прописной и 

строчной буквы 

11.3.7.1.6 Б   

 знаки препинания в конце 

предложения 

1.3.7.1.9    

 знаки препинания в простом  

предложении 

1.3.7.1.10    

 знаки препинания в 

сложном предложении 

1.3.7.1.12    

 Итого за диктант   5 25 

2 проводить анализ текстов с 

указанием темы, основной 

мысли, принадлежности к 

стилю, функционально-

смысловому типу речи 

1.1.1  4  

3 прямое и переносное 

значения слова 

2.3.1.3  1  

4 слово как единица языка; 

лексическое значение слова 

2.3.1.1  1  

5 проводить морфемный  

анализ слов 

2.2.2  2  

6 анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности 

к той или иной части речи 

2.4.2  2  

 Итого за грамматическое 

задание 

  10 20 



 ИТОГО - - 15 45 

 
2. Система оценивания заданий 1 — 6. Работа оценивается по критериям 

диктанта.  

  Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

 

3. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 7 8 – 11 12 – 13 14 – 15 

 Менее 50% 50 %-69% 70%-89% 90%-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа по теме «Контрольная работа по теме 

«Морфология. Глагол» 

 

Демонстрационный вариант 

1. Прослушайте текст и запишите под диктовку. 

  В уставшем от зимней тягости лесу, когда еще не распустились проснувшиеся 

почки, когда горестные пни зимней порубки еще не дали поросль, но уже плачут, 

когда мертвые бурые листья лежат пластом, когда голые ветви еще не шелестят, а 

лишь потихоньку трогают друг друга, – неожиданно донесся запах подснежника! Еле-

еле заметный, но это запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно радостный, 

хотя почти и не ощутим. Смотрю вокруг – оказалось, он рядом. Стоит на земле 

цветок, крохотная капля голубого неба, такой простой и откровенный первовестник 

радости и счастья, кому оно положено и доступно. Но для каждого он сейчас — 

украшение жизни. Вот так и среди нас есть скромные люди с чистым сердцем, 

«незаметные» и «маленькие», но с огромной душой. Они-то и украшают жизнь. 

        (По Г. Троепольскому) 

Выполните грамматическое задание 

2. Определите тему, основную мысль, тип речи и стиль текста. 

3. Выпишите из текста слово в переносном значении. 

4. Дайте лексическое толкование слова ПЕРВОВЕСТНИК.  

5. Выполните морфемный анализ слова ПЕРВОВЕСТНИК. 

5. Выполните морфологический разбор глагола (по выбору). 

 

 


