Демоверсия итоговой контрольной работы по русскому языку
для 6 класса (УМК М.М.Разумовской)
Цель: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся требованиям
государственного стандарта и программы по русскому языку.
Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения учебного
материала за 6-й класс и направлено на повторение предыдущего:
- правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных;
- - правописание окончаний прилагательных, причастий;
- написание не с прилагательными и глаголами;
- чередование гласных в корнях;
- написание з –с на конце приставок;
- написание н-нн в суффиксах прилагательных;
-написание приставок пре- и при-.
Знаки препинания:
- запятая в сложном предложении;
- запятые при причастном и деепричастных оборотах.
Грамматические задания направлены на выявления умений:
1. Разбора по составу;
2. Фонетического разбора слова;
3. Морфологического разбора глагола, существительного.
4. Синтаксического разбора осложнённого предложения;
Диктант
Солнечный цветок
Его родина – далёкая Мексика. Ярко-жёлтые соцветия подсолнечника казались древним
мексиканцам чудесными маленькими солнцами, спустившимися на землю. Таинственную связь
растения с дневным светилом усматривали и в том, что соцветия целый день поворачиваются в
сторону солнца, желая поймать его горячие лучи. Поэтому подсолнечник считали священным.
Испанские моряки, приплывшие вместе с Колумбом в Америку, завезли растение к себе на родину, и
восторгам не было конца. Каждый, имевший хоть клочок земли, старался вырастить необычайный
цветок. Другие разводили подсолнечник в горшках, как комнатное растение. В нём видели
прелестное живое украшение, не подозревая, что от него может быть какая-то польза.
И только в России крепостной крестьянин Даниил Бокарёв смастерил небольшой пресс,
выжимающий подсолнечное масло. Это было в 1829 году.
(119 слов.) (По Н. Осипову.)
Грамматическое задание
1.Разбор слов по составу:
Вариант 1: соцветия, желая, таинственную;
Вариант 2: подсолнечник, приплывшие, разводили;
2.Фонетический разбор слова:
Вариант 1: живое
Вариант 2: клочок
3.Морфологический разбор:
Вариант 1: поворачиваются
Вариант 2: Россия
4.Синтаксический разбор предложения:
Вариант 1: Каждый, имевший хоть клочок земли, старался вырастить необычайный цветок.
Вариант 2: И только в России крепостной крестьянин Даниил Бокарёв смастерил небольшой пресс,
выжимающий подсолнечное масло.

