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Пояснительная записка для учителя
Контрольная работа по русскому языку составлена в соответствии с
требования ФГОСа.
Контрольная работа проверяет не только предметные знания, но и уровень
развития познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных
учебных действий.
Задания контрольной работы составлены по темам повторения
изученного
в 6
классе. Они охватывают все разделы русского языка:
орфографию, морфологию, фонетику, морфемику, синтаксис, пунктуацию,
текст. Задания даны на основе текста.
Орфографическая
грамотность,
владение различными нормами литературного языка выявляются на уровне
осознанно выполняемых действий с языковым материалом. Задание 1 —
списывание текста без ошибок, объяснение изученных орфограмм. Задания 1-4
предметного уровня и 6-7 задания метапредметного уровня. Задания
повышенной сложности отмечено *
Контрольная работа проводится в течение 2 уроков.
Инструкция для обучающихся
1 На выполнение работы даётся 90 минут
2 Работа состоит из 7 заданий, которые выполняются в тетради.
3 Внимательно прочитай задание, подумай над ответом, проанализируй и
выполняй.
4 Пропусти задание, которое не знаешь, как выполнить. Если останется время,
можешь ещё раз попробовать выполнить его.
5 Не разрешается пользоваться учебником, словарём и другой справочной
литературой.
Желаем успеха!
Задание 1
Внимательно прочитать текст, списать без ошибок, вставить пропущенные
буквы, объяснить орфограммы*
1. Ра(н, нн) им утром мы отправляемся на рыбалку. 2. З...ря едва
разг...рается, и природа еще преспокойно дремлет. В н...зине тихо ра(с, сс)
т..лается белый туман. По у...кой тр...пинке среди темно-зеленых зар...слей
орешника проб...раемся к (не)большой речонке. Тр..ва мягко к...сается наших
ног. Серебря(н, нн) ые росинки перел...ваются в лучах солнца.
Речка (не)широкая. Берега ее все больше зар...стают кустами. На песча(н,
нн) ом берегу лежат водор...сли.
Заб...раемся в камышовые зар...сли и распол...гаемся там с удочками.
Задание 2

Выполнить фонетический разбор слова
Заря
Задание 3
Разобрать слова по составу
(не)большой, кас..ется
Задание 4
Объяснить постановку запятой во 2 предложении
Задание 5
Выписать из текста 2 наречия
Задание 6
Напиши заглавие текста
Задание 7
Какие выражены чувства в тексте?
Критерии заданий
Оценивание Баллы

Комментарии

Задание 1

Списывание текста
Без ошибок- 4балла
1 ошибка - 3 балла
2 ошибки - 2 балла
3 ошибки - 1 балл

Задание проверяет сформированность
ключевых понятий по орфографии,
морфологии, морфемике, умение
правильно писать, объяснять орфограммы
в корне, приставки, суффиксе
прилагательных, глаголов, наречий,
существительных

Задание 1

Вставить
пропущенные буквы
За каждый
правильный ответ по
1 баллу
Всего: 22 балла
За объяснение
орфограмм по 1 баллу
за каждый
правильный ответ
Всего: 22 балла

Задание проверяет сформированность
ключевых понятий по орфографии,
морфологии, морфемике, умение
правильно писать, объяснять орфограммы
в корне, приставки, суффиксе
прилагательных, глаголов, наречий

Задание 2

За каждый
Задание проверяет сформированность
правильный ответ по ключевых умений по фонетике: разбор
1 баллу.
слова
Всего: 4 балла

Задание 3

За каждый
Задание проверяет сформированность
правильный ответ по ключевых умений по морфемике: разбор
1 баллу
слова по составу
Всего: 2 балла

Задание 4

За каждый
Задание проверяет сформированность
правильный ответ по умений и навыков по
синтаксису и
1 баллу.
пунктуации: умение объяснять запятую в
Всего: 1 балл
сложном предложении

Задание 5

За каждый
Задание проверяет сформированность
правильный ответ по умений и навыков по
морфологии:
1 баллу
умение распознавать наречия
Всего: 2 балла

Задание 6

За правильный ответ Задание проверяет сформированность
1 балл
предметных и метапредметных навыков:
умение правильно и грамотно читать
текст, понимать его, определять тему и
основную мысль текст, выделять главное
в прочитанном.

Задание 7

За ответ: 1 балл

Задание
проверяет навык
сформированности творческого и
эстетического мышления, воображения,
умение выражать свои мысли и чувства

Итого: 58 баллов
Оценивание заданий:
58 - 50 баллов– «5» (отлично)
49 - 46 баллов – «4» (хорошо)
45 - 40 баллов – «3» (удовлетворительно)
39 -0 баллов – «2» (неудовлетворительно)

