
6 класс. Тема: «Имя прилагательное» 

Кодификатор элементов содержания  

контрольно-измерительных материалов 

по русскому языку для учащихся 6 класса 

Кодификатор разработан в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основного общего образования по русскому языку (приложение 

к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных требований 

к обязательному минимуму содержания основного общего образования» от 

19.05.1998г. №1236) и Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. 

№1089). 

          Материал построен на принципах обобщения и систематизации 

учебного материала по русскому языку для учащихся 6 класса, работающих 

по учебнику М.Т. Баранова и др. 

Код 

раздел

а 

Код 

контроли-

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМов 

1.  Грамматика. Морфология. Орфография   

  Самостоятельные части речи 

 1.1 Имя прилагательное. Морфологические 

признаки прилагательных 

 1.2 Правописание имен прилагательных 



Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по русскому языку для учащихся 6 класса 

1. Назначение КИМов – оценить уровень подготовки по русскому языку 

учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений с целью их 

аттестации в конце учебного года. 

2. Документы, определяющие содержание КИМов 

1) Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

русскому языку (приложение к Приказу Минобразования России «Об 

утверждении временных требований к обязательному минимуму 

содержания основного общего образования» от 19.05.1998г. №1236) 

2) Федеральный компонент  государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 05.03.2004г. №1089). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных 

материалов 

По полноте охвата данные контрольно-измерительные материалы 

соотносятся с целями обучения русскому языку в 6 классе 

общеобразовательной школы. В контрольно-измерительные материалы 

включены тестовые задания, проверяющие следующие виды 

компетенций: 

- лингвистическую компетенцию, т.е. умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений, изучающихся в 6 классе; 

- языковую компетенцию, т.е. практическое владение русским языком, 

его словарем, грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 



- коммуникативную компетенцию, т.е. владение разными видами 

речевой деятельности. 

Тестовые задания предназначены для проверки знаний учащихся 6 

класса по теме «Имя прилагательное» и составлены на основе 

стабильного учебника русского языка для 6 класса (авторы М.Т. 

Баранов и др.) В работу по русскому языку для учащихся 6 класса 

включены тестовые задания с выбором верного варианта ответа, 

позволяющие проверить и оценить знания учащихся за курс обучения 

по теме «Имя прилагательное» в 6 классе. 

          Содержание контрольно-измерительных материалов 

представлено в заданиях, целью которых является определение уровня 

сформированности аналитических языковых умений, что позволяет 

выявить пробелы в знаниях учащихся. Это дает возможность учителю 

на этапе повторения пройденного в конце учебного года заострить 

внимание именно на этих пробелах либо ликвидировать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

          Прежде чем начинать работать с тестами, необходимо обеспечить 

каждого учащегося отдельными листками с конкретными тестовыми 

заданиями. 

          Учащимся предлагается два варианта заданий примерно 

одинаковой трудности.  Каждая работа с тестом рассчитана на 20 – 30 

минут или на целый урок (в зависимости от объема теста и 

подготовленности учащихся). Если это итоговое контрольное 

тестирование, то на работу отводится 50 – 60 минут. 

 

Вариант 1 

1. Имя прилагательное имеет морфологический признак: 

1) собственное/нарицательное; 

2) качественное, относительное, притяжательное; 

3) краткая форма; 

4) падеж; 

5) лицо. 

2. Качественные имена прилагательные: 

1) обозначают такой признак предмета, который не может быть в предмете в 

большей или меньшей степени; 

2) обозначают такой признак предмета, который может быть в предмете в 

большей или меньшей степени; 

3) обозначают принадлежность чего-либо лицу или животному. 

3. Относительные имена прилагательные: 

1) имеют краткую форму; 

2) имеют степени сравнения; 

3) обозначают материал, из которого сделан предмет. 

4. Качественным является имя прилагательное: 

1) беловатый; 

2) кожаный; 

3) староватый. 

5. Относительным является имя прилагательное: 

1) вчерашний; 

2) коллекционный; 

3) орлиный. 

6. Притяжательным является имя прилагательное: 

1) сибирский; 

2) верблюжий; 



3) отважный. 

7. Форма превосходной степени сравнения имени прилагательного 

образуется с помощью суффикса: 

1) -ше; 

2) –айш; 

3) -е.  

8. Прилагательные в форме сравнительной степени: 

1) наилучший; 

2) достойнее; 

3) менее подвижный. 

9. Прилагательные в форме превосходной степени: 

1) хуже; 

2) самый высокий; 

3) сильнейший. 

10. Допущена ошибка в слове: 

1) могучь; 

2) сушь; 

3) дачь; 

4) ножь; 

5) слышишь. 

11. БукваО пропущена в окончании прилагательного: 

1) (к)больш..му празднику; 

2) (с)хорош..м другом; 

3) (над)чуж..й территорией; 

4) (со)старш..м братом; 

5) погож..м днем. 

12. Допущена ошибка в написании имени прилагательного: 

1) ветренный (человек); 

2) юный (исследователь); 

3) мышиная (нора); 

4) льнянные (скатерти); 

5) деревянный (пор). 

13. С помощью суффикса –ск- образовано имя прилагательное: 

1) немец..ий; 

2) матрос..ий; 

3) казац..ий. 

14. Допущена ошибка в слове: 

1) (с)врачом; 

2) дешовый; 

3) ежовый; 

4) реченка; 

5) моржевый. 

15. Слово с не- пишется слитно в предложении: 

1) Ребенок смотрел на всех (не)винными глазами; 

2) Данные сведения (не)верны; 



3) Лицо у него (не)веселое, а скорее печальное; 

4) (Не)легкую задачу поставили перед нами; 

5) Корабль был (не)большой, а просто громадный. 

16. Имя прилагательное в предложении Голодные зайцы обгрызли кору 

надеревьях сада имеет признаки: 

1) собственное; 

2) одушевленное; 

3) относительное; 

4) в полной форме; 

5) м.р.; 

6) мн.ч.; 

7) И.П. 

 

 

 

Вариант 2 

1. Имя прилагательное имеет морфологические признаки: 

1) одушевленное/неодушевленное; 

2) качественное, относительное, притяжательное; 

3) склонение; 

4) число; 

5) спряжение. 

2. Относительные имена прилагательные: 

1) обозначают такой признак предмета, который не может быть в предмете в 

большей или меньшей степени; 

2) обозначают такой признак предмета, который может быть в предмете в 

большей или меньшей степени; 

3) обозначают принадлежность чего-либо лицу или животному. 

3. Качественные имена прилагательные: 

1) имеют краткую форму; 

2) имеют степени сравнения; 

3) обозначают принадлежность чего-либо лицу или животному. 

4. Качественным является прилагательное: 

1) красный; 

2) читальный; 

3) болезненный. 

5. Относительным является имя прилагательное: 

1) лиственный; 

2) сибирский; 

3) глухой. 

6. Притяжательным является имя существительное: 

1) петушиный (хвост); 

2) пушкинские (стихи); 

3) стальная (пружина). 



7. Форма сравнительной степени имени прилагательного образуется с 

помощью суффикса: 

1) –ше; 

2) –е; 

3) –ейш. 

8. Прилагательное в форме сравнительной степени: 

1) более страшный; 

2) случайнее; 

3) наихудший. 

9. Прилагательное в форме превосходной степени: 

1) лучше; 

2) высочайший; 

3) самый тихий. 

10. Мягкий знак пропущен в слове: 

1) силач..; 

2) спиш..; 

3) туч..(Р.п.); 

4) горюч..; 

5) тиш.. . 

11. БукваО пропущена в окончании прилагательного: 

1) (по) свеж..му (снегу); 

2) (за) чуж..й (спиной); 

3) (с) горяч..м (чаем); 

4) (во время) пеш..й (прогулки); 

5) (с) грамотн..м (специалистом). 

12. Две буквы Н пишется в имени прилагательном: 

1) жестя..ой; 

2) осе..ий; 

3) глиня..ый; 

4) искусстве..ый; 

5) стекля..ый. 

13. Допущена ошибка в слове: 

1) турецский; 

2) рыбацкий; 

3) индуский. 

14. Допущена ошибка в слове: 

1) рученка; 

2) чолка; 

3) алычевый; 

4) плащом; 

5) грошовый. 

15. Слово сне пишется раздельно в предложении: 

1) Нам сообщили (не)верные сведения; 

2) Ребенок был (не)угомонным; 

3) Мы увидели (не)панельные, а кирпичный дом; 



4) Нам пришлось выслушать далеко (не)интересный монолог; 

5) Он говорил много (не)нужных слов. 

16. Имя прилагательное в предложении Вы нашли не лучшее место имеет 

признаки: 

1) нарицательное; 

2) в краткой форме; 

3) качественное; 

4) в превосходной степени; 

5) ср.р.; 

6) ед.ч.; 

7) И.п. 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

I вариант 

   Белокаменные строения Древней Руси славятся на весь просвещенный мир 

своей необычной красотой. Чтобы увидеть их воочию, люди едут к нам из-за 

океана и увозят в сердце своем белые, как снег, творения наших зодчих. 

   В основном они сделаны из подмосковного камня. 

   Почему? 

   Разве нет в других местах подходящего материала? Есть – и ярче, и 

самоцветнее, и тверже, и много дороже. Да только камень Подмосковья – 

чудо-камень! 

   Мягкий, он послушно, как дерево, поддается обработке. Розово-белый, он 

не чернеет и не рассыпается от времени, а только слегка желтеет, как желтеет 

от времени слоновая кость. Коренной северянин, он не боится холодов и не 

трескается. Пробовали его заменить южанином – дорогим мрамором. 

   Тот терпел недолго и погибал от морозов. 

   Потому камень-северянин ценился высоко, и везли его далеко, где на санях, 

где на ладьях. И в разных концах Руси бело-розовыми цветами зацветали 

храмы и палаты. И цветут эти цветы среди снегов и распутицы месяцы, годы, 

века. 

(Учителю подсказать сложные случаи постановки знаков препинания). 

Грамматическое задание 

1. Выделить суффиксы прилагательных: -ан-, -ян-, -ин-, -н-, -енн-, -онн-. 

2. Выполнить морфологический разбор слов: 1 вариант – подмосковного; 2 

вариант – дорогим. 

 

 

 

 

 



II вариант 

   Выше и выше над лесом солнце. Вышла на край леса старая лосиха с 

лосенком. Учится бегать маленький лосенок. Спотыкаются о высокие кочки 

его длинные ноги. 

   Ласково пригревает в редком лесу весеннее солнышко. Уже надулись на 

деревьях душистые клейкие почки. Из березовой ветки сочится сладкий сок. 

А над синими лужами в золотых лучах солнца «толкут мак» комары-

толкунцы. Золотыми пуховками распустились кустики ивы. Под деревьями 

зеленеют обросшие брусничником кочки. Хорошо пахнет в весеннем лесу! 

   Задремала на солнышке старая лосиха. Чутко слышит она каждый шорох, 

каждый тревожный звук. 

   Беззаботно резвится у ее ног маленький лосенок. Знает он, что ни серому 

волку, ни злой разбойнице-рыси не даст его в обиду чуткая и сильная мать. 

                                              (110 слов) 

                                              (По И.Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание 

1. Выпишите эпитеты. 

2. Выполните разные виды разборов (фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический). 


