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I четверть 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по русскому языку за курс 6 класса 

 

1. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и  пунктуационных правил, обосновывать свои ответы , 

приводя нужные    примеры. 

2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и   навыками: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой,     морфологический разбор 

изученных в 6 классе частей речи,   синтаксический разбор предложений с двумя главными членами 

и с    одним   главным членом, выраженным безличным глаголом; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

3. По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

4. По пунктуации.  Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания; обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

5. По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

 

Укажите номера выполненных упражнений по учебнику, указанному на сайте. 

 

I. Повторение. Теория. 

 

1) Повторите следующие разделы учебника. 

 

2) Выполните по одному упражнению из каждого раздела.  

- Фонетика и графика. Фонетический разбор слова. Орфография. 

- Части слова. 

-Части речи. 

- Орфограммы в окончаниях. 

- Словосочетание.  

- Простое предложение. 

- Сложное предложение. 

- Синтаксический разбор простого и сложного предложений. 

II. Лексика и фразеология.  

 

1). Повторите теоретический материал данного раздела. 

 

2). Выполните тест № 1. 

 

Тест №1 

1.Как называется раздел науки о языке, изучающий лексическое значение, употребление и 

происхождение слов? 
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2.Подберите синонимы к слову «большой». 

 

3.Найдите пары антонимов: 

а). Смелый – храбрый; 

б). Горячий – холодный; 

в). Веселый – озорной; 

г). Глаза – очи 

д). Свежий – черствый. 

 

4.Докажите, что данные слова имеют омонимы (составьте с ними словосочетания): 

а). Среда; 

б). Свет. 

 

5.Закончите пословицы, используя слова-антонимы: 

а). Корень учения горек, а плод его … 

б). Любишь брать, люби и… 

в). Глупый осудит, а… рассудит 

г). Говорит прямо, а делает… 

 

6.Замените устаревшее слово современным синонимом: 

Коль старушка, будь нам мать, так и станем величать. 

 

7.Выберите профессиональные слова: кручина, яблоко, тенор, сундук, стол, адажио, бульон, минор, 

аккорд, диван, такси. 

 

8.Замените фразеологизмы синонимами: 

В час по чайной ложке –  

Повесить нос – 

Гонять лодыря –  

Кот наплакал –  

Сломя голову –  

Медвежья услуга – 

На скорую руку - 

 

9.Вспомните как можно больше фразеологизмов, в состав которых входит слово голова (Пример: дать 

голову на отсечение) 

 

10.Вставьте пропущенные буквы. При выборе гласной учитывайте лексические значения слов: 

а). Зап…вать лекарство - зап…вать песню; 

б). Пол…скать белье – пол…скать ребенка; 

в). Об…жать магазины – об…жать друга; 

г). Пос…деть от горя – пос…деть у ворот; 

д). Разр…дить морковь – разр…дить ружье; 

е). Посв…тить фонарем – посв…тить жизнь; 

ж). Ум…лять о помиловании – ум…лять достоинство; 

з). Ув…дать интересное – ув…дать от старости; 

и). Зал…зать раны – зал…зать на дерево; 

к). Разв…ваться на ветру – разв…ваться не по годам. 
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III. Словообразование и орфография. 

1) Выполните 3 упражнения из данного раздела. 

2) Повторите теоретический материал раздела. На проверку прислать одно упражнение по выбору 

учащегося. 

 

IV. Напишите диктант. Выполните разборы. 

 

Соседские
1
 ребятишки предл…жили

2 
нам пойти с ними на рыбалку. Соб…рались мы весь вечер, 

пр…готовили удочки, пр…манку. 

Солнце едва пок…залось над г…ризонтом, когда мы отправились на речку. Его лучи едва 

к…сались верхушек деревьев, и они пр…обретали причудливые
2
 оч…ртания. В низинах еще 

расст…лался туман. 

Узкая дорожка пр…вела нас к речке. Легкий ветерок шевелил листьями деревьев и пр…ятно 

осв…жал лицо. Мы от…скали удобное место и закинули удочки. 

Между тем солнце пр…гревало землю. Его лучи осв…тили окрестность и пр…образили все 

вокруг. На траве забл…стели
2
 капельки росы, в пр…брежных камышах зашевелились утки. 

К обеду мы вернулись домой с хорошим уловом. 


