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1. Назначение работы 
Аттестационная работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня подготовки обучающихся 6-х классов в рамках 

мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы в рамках ФГОС ООО.  
 
 
2. Структура итоговой работы  

В 2018-19 учебном году промежуточная аттестация по русскому языку 
проводится в форме диктанта с грамматическим заданием. Текст диктанта 
содержит орфограммы и пунктограммы, изученные в 5,6 классах. 

 
Грамматическое задание к диктанту включает: 

1. Фонетический разбор слова 

2. Морфемный разбор слова 

3. Морфологический разбор слова 

4. Синтаксический разбор предложения 

 
 
3. Время выполнения работы 

На выполнение всей аттестационной работы отводится 40 минут.  
 

  4. Оцениваемые планируемые результаты 
 
 умение записать текст под диктовку, самостоятельно определяя границы 
слов в составе предложения, границы частей сложного предложения, границы 
предложений в тексте; 
 
 соблюдение в практике письма основных орфографических и 
пунктуационных правил с использованием всех способов проверки (общий 
принцип, частное правило, словари); 
 
 умение определять опознавательные признаки орфограмм и пунктограмм; 
 
 умение выполнять фонетический, морфемный, морфологический и 
синтаксический разборы. 
 
   5. Оценивание 

Диктант оценивается двумя отметками. 

Первая –за соблюдение орфографических и пунктуационных правил, 

вторая –за грамматическое задание.  

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

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 



Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 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 IV классе допускается выставление оценки «3» 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа

ционных ошибках, 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, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

 

 

 

 

 

 



6. Демоверсия аттестационной работы  

 

Текст  

(1)Вблизи недотаявшего сугроба, у большого трухлявого пня, на высоких 

стебельках, покрытых мягкими волосками, красовалось сразу несколько 

розовых ярких цветов. (2)«Какие яркие!» — обрадовалась Вера и хотела 

сорвать. (3)Но Наташа сказала: «Рвать не надо. (4)Пусть растёт, пусть 

прилетают к нему пчёлы». (5)Чтобы приметить место, девочки воткнули в 

землю сухую сосновую ветку и пошли дальше. 

(6)Через несколько дней девочки пришли проведать цветы. (7)Вот и пень и 

сухая ветка торчит, но ярко-розовых цветков рядом с ней нет. (8)Вместо них 

покачивались цветки с лиловатыми лепестками. 

(9)А под Первое мая у старого пня не было ни розовых, ни лиловых цветков 

рядом с сухой веткой. (10)Здесь никли к земле цветы с грязно-синими 

лепестками. (11)И стебелёк, и листочки были те же, а лепестки стали другие. 

(12)Старший брат рассказал девочкам, что это растение — медуница. 

(13)Весенняя красавица медуница, которая расцветает, как только сойдёт снег. 

(14)Та самая медуница, у которой лепестки сперва бывают ярко-розовые, 

потом становятся лиловыми, а после — синими. (15)Значит, недаром Наташа 

назвала её «разноцветный цветок». 

  

(156 сл.) (По П. Дудочкину) 

 


