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Контрольно – измерительные материалы по русскому языку для 

переводной аттестации учащихся в образовательных  учреждениях, 

реализующих этнокультурный (казачий) компонент  

 

Спецификация контрольно – измерительных материалов по русскому 

языку для переводной аттестации учащихся 6 классов в 

образовательных  учреждениях, реализующих этнокультурный 

(казачий) компонент  

 

Цель проведения переводного экзамена: переводной экзамен 

проводится с целью выявить уровень освоения учащимися программы по 

русскому языку за курс 6 классов.  

Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

2. Примерные программы основного общего образования: Письмо МОиН 

Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

3. Программа по русскому языку. 5-9 классы. Авторы программы: В.В. 

Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман – 

Орлова, С.Н. Молодцова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. 

Талалаева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа, 2010 

4. Положение об  аттестации  учащихся ГКОУ казачий кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза  К.И. Недорубова. 



Структура экзаменационной работы 

Работа представляет собой тест, состоящий из 13 заданий с кратким 

ответом: 3 задания на выбор и запись одного правильного ответа из 

предложенного перечня ответов, 10 – открытого типа на запись 

самостоятельно сформулированного краткого ответа.  Формулировки 

заданий максимально приближены к формулировкам теста формата ОГЭ (2-

12 задания) и ЕГЭ (13 -14 задания) по русскому языку. Задания охватывают 

темы, изученные в 6 классе. 

Процедура проведения экзамена 

Продолжительность экзамена – 40 минут. Обучающиеся получают 

индивидуальные наборы материалов, включающие в себя КИМы и бланки 

ответов. Рекомендуется проводить всю предварительную работу в бланках с 

заданиями и только после завершения работы переносить ответы в бланки 

ответов. Бланки ответов, предложенные детям, аналогичны бланкам, 

предлагаемым на ОГЭ.  

Шкала оценивания 

Каждое задание оценивается 1 баллом.  

«5» − 12 -13 баллов 

«4» −  9-11 баллов 

«3» − 7- 8 баллов 

«2» − 0−6 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационная работа по  русскому языку 

для проведения промежуточной аттестации учащихся   6 класса 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 13 заданий  (2– 14).  Задания выполняются на основе 

прочитанного текста.  

Ответы к заданиям записываются в виде слова (словосочетания), числа, 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. После того, как вы 

убедились в правильности вашего решения, перенесите ответы в бланк 

ответов. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 

можно больше баллов. Желаем успеха! 

 

 

(1) Особое место в казачьих легендах и поверьях занимает «цветок 

лазоревый» − дикий степной тюльпан, распускающийся на короткое время в 

весенней степи. 

(2) В жизни степи наступает момент, когда солнечный свет отражается 

на земле в виде маленьких фонариков. (3) При ближайшем рассмотрении 

фонарики эти − полевые тюльпаны Шренка, или, как их зовут на Дону 

лазоревые цветки, лазорики. (4) За короткий век цветения (всего 1-2 недели) 

успевают они напомнить людям, как прекрасна была степь в прежние 

времена.  

(5) Предания повествуют, что на утренних зорях, до восхода солнца 

выходили в степь жены, невесты и матери казаков, ушедших в поход и не 

вернувшихся, кликали своих ненаглядных. (6) Лились на землю горькие, как 

полынь-трава, слезы. (7) А по весне там, где они упали, расцветали цветы 

лазоревые. (8) Не алые головки тюльпанов колышет ветер – это души 

Прочтите текст и выполните задания 2-14. 

 



казаков, погибших в боях, походах на чужбине, распускаются на несколько 

дней в родной стороне. (9) Цветок лазоревый похож цветом на кровь, 

пролитую казаками. (10) И сейчас, весной, в нераспаханной степи цветут 

тюльпаны, потому называют казаки степь лазоревой и исстари не рвут в 

степи цветок лазоревый. 

(11) Глядя на эти цветочки, вспоминайте, люди, о героях-казаках, что 

жизни своей не пожалели, чтоб защитить Россию-матушку! 

                                                           (По материалам Интернет-изданий) 

Ответами к заданиям являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы. Обратите внимание: выписывайте слова в той форме, в которой 

они употреблены в тексте.  

 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему казаки исстари не рвут в степи 

цветок лазоревый? » 

1) Лазоревый цветок цветет всего 1-2 недели, и степь в это время 

прекрасна. 

2)Лазоревый цветок для казака – это души погибших товарищей, 

которые лишь на несколько дней распускаются на родной земле. 

3)Лазоревый цветок занесен в Красную книгу, поэтому срывать эти 

растения запрещено.  

4)Лазоревые цветы прекрасны только в природе, в вазе они сразу 

вянут. 

Ответ: ___________________________ 

Укажите номер предложения, в котором средством выразительности 

речи является сравнение. 

1) Особое место в казачьих легендах и поверьях занимает «цветок 

лазоревый» − дикий степной тюльпан, распускающийся на 

короткое время в весенней степи.  
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2) Цветок лазоревый похож цветом на кровь, пролитую казаками. 

3) И сейчас, весной, в нераспаханной степи цветут тюльпаны, потому 

называют казаки степь лазоревой и исстари не рвут в степи 

цветок лазоревый. 

4) Глядя на эти цветочки, вспоминайте, люди, о героях-казаках, что 

жизни своей не пожалели, чтоб защитить Россию-матушку! 

Ответ: ___________________________ 

 Из предложений 5-8 выпишите слово, в котором правописание 

приставки не определяется правилом «Не пишется слитно, если слово 

без не не употребляется». 

 Ответ: ___________________________ 

 Из предложений 1-5 выпишите слово, в котором правописание 

суффикса определяется правилом: «В прилагательном, образованном 

при помощи суффикса -Н- от существительного, основа которого 

оканчивается на -Н, пишется НН». 

 Ответ: ___________________________  

 Замените просторечное слово  «кликали» в предложении 5 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 Ответ: ___________________________  

Замените словосочетание «в казачьих легендах», соответствующее 

схеме «прил. + сущ.», синонимичным словосочетанием, которое 

будет соответствовать  схеме «сущ. + сущ.». Напишите получившееся 

словосочетание. 

 Ответ: ___________________________ 

Выпишите грамматическую основу из предложения 6. 

Ответ: ___________________________  

           Из предложения 2 выпишите возвратный глагол. 

 Ответ: ___________________________ 
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В приведенном ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все  запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-

ие) запятую(-ые) при обращении. 

Глядя на эти цветочки,1 вспоминайте,2 люди,3 о героях-казаках,4 что 

жизни своей не пожалели, 4 чтоб защитить Россию-матушку!  

Ответ: ___________________________ 

Укажите количество грамматических основ в предложении 10. Ответ  

запишите цифрой. 

 Ответ:  ___________________________ 

Среди предложений 1-2 найдите сложноподчиненное(-ые) 

предложение(-я). Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

Среди предложений 2-4 найдите такое, которое связано с предыдущим 

при помощи личного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

         Ответ: ___________________________ 

Какое из перечисленных утверждений является верным? Укажите 

номер ответа. 

1)В предложениях 5-7 содержится повествование. 

2)В предложениях 2-3 содержится  рассуждение. 

3)Предложение 4 поясняет содержание предложения 3. 

4)В предложении 8  представлено описание. 

Ответ: ___________________________ 
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