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Русский язык, 6 класс 
Февраль  2016 года 

Диагностика по русскому языку в 6 классах проводилась в феврале 
2016 года  по Распоряжению Департамента образования города Москвы от 
14 июля 2015 г. № 203р. Цель диагностики – определение уровня усвоения 
учащимися 6 классов предметного содержания курса русского языка по 
программе основной школы, выявления элементов содержания, вызываю-
щих наибольшие затруднения. 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов 
определялись на основе следующих документов: Федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего образования по русскому 
языку (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089), «О сер-
тификации качества педагогических тестовых материалов» (Приказ Ми-
нобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).  

Комплект содержал четыре варианта, разработанных по единому 
плану. Каждый вариант диагностической работы состоял из 18 заданий: 10 
заданий с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных, 7 за-
даний с кратким ответом и 1 задания с развёрнутым ответом. Шесть зада-
ний построены на основе двух текстов. К тексту 1 предлагались задания, 
проверяющие умения проводить анализ текста с точки зрения  содержания 
и языковых особенностей. К тексту 2 относилось комплексное задание, 
проверяющее уровень сформированности орфографических и пунктуаци-
онных навыков шестиклассников.   

В каждом варианте были представлены как задания базового уровня 
сложности, так и задания повышенного уровня сложности. 

Диагностическая работа охватывала учебный материал по русскому 
языку, изученный в 5 – 6 классах. 

 Распределение заданий по основным содержательным блокам 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
№ п/п Содержательные блоки Количество за-

даний в варианте 
1  Лексика 1 
2 Морфемика и словообразование 2 
3 Грамматика. Морфология 1 
4 Грамматика. Синтаксис 3 
5 Орфография 3 

+1 комплексное 
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6 Пунктуация 2 
+1 комплексное 

7 Языковые нормы 2 
8 Речеведение 3 

Всего: 18 
Время выполнения теста – 45 минут. 
Все задания с выбором ответа оценивались в 0 или 1 балл.  Задания с 

кратким ответом оценивались в  0, 1 или 2 балла. Задание с развернутым 
ответом оценивалось экспертами. Максимальный балл  составлял 4 балла.   

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 23 бал-
ла. 

В диагностике приняли участие 7552 обучающихся.   
Выполнение теста составило 54,6%. Средний тестовый балл – 12,6.   
За выполнение диагностической работы учащиеся могли получить 

отметки по рекомендованной пятибалльной шкале. 
Оценка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный тестовый  балл Меньше 
7 

7 – 12 13 – 17 18 – 23 

 
89% участников диагностики преодолели порог в 7 баллов, 11% 

шестиклассников получили меньше 7 баллов за выполнение заданий диаг-
ностической работы. 

Распределение учащихся по количеству полученных баллов пред-
ставлено на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
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Основные проблемы, выявленные при анализе результатов диаг-
ностики 

1)  Из 19 проверяемых элементов содержания курса  русского языка 
13 освоены на уровне ниже 65% для заданий базового уровня сложности и 
ниже 50% для заданий повышенного уровня сложности (Приложение 1).  

2) Наибольшие трудности вызвали задания аналитического характе-
ра: пунктуационный и орфографический анализ языковых единиц (выпол-
нение составило 60% и 57% соответственно), характеристика слова как 
лексической единицы (46%), разбор морфемный и словообразовательный 
(выполнение составило 43% и 64% соответственно), морфемная характе-
ристика слова (40%) и грамматический анализ предложений (41%). Низкие 
результаты выполнения заданий свидетельствуют о недостаточно сформи-
рованной лингвистической компетенции шестиклассников, об отсутствии 
достаточной практики анализа языковых явлений. 

3) При выполнении задания С1 (списать текст, вставив пропущенные 
буквы и знаки препинания) учащиеся продемонстрировали уровень овла-
дения практической грамотностью в 56% по критерию «Овладение орфо-
графическими нормами» и 40% по критерию «Овладение пунктуационны-
ми нормами». Уровень выполнения этого задания коррелирует с задания-
ми теста: задания по орфографии выполнены лучше, чем задания по син-
таксису и пунктуации. Недостаточный уровень пунктуационных навыков 
объясняется низким уровнем умения анализировать синтаксические кон-
струкции, выявлять семантические и грамматические связи в рамках про-
стого предложения. Так, наибольшее число ошибок допущено при оформ-
лении конструкции с однородными членами и обобщающим словом, а 
также при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выраженны-
ми именами существительными. 

4) Особое внимание в диагностической работе было уделено культу-
ре речи, т.е. владению морфологическими и лексическими нормами со-
временного русского языка. Шестиклассники должны были продемонст-
рировать умение уместно употреблять слова и грамматически правильно 
образовывать их формы.  

По результатам диагностики только третья часть шестиклассников су-
мела правильно употребить паронимы (например, вместо слова «корен-
ная» использовали слово «корневая» в сочетании со словом «система» 
лишь 40% учащихся). Эти ошибки достаточно часто встречаются в устной 
и письменной речи учащихся. Их причины объясняются не только много-
значностью аффиксов в русском языке, различной сочетаемостью слов,  но 
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и отсутствием у школьников навыка определения лексического значения 
слова в контексте. 

А многочисленные грамматические ошибки (нарушение нормативности 
сочетания несклоняемых имён существительных, в том числе аббревиатур, 
с глаголом в форме прошедшего времени или именем прилагательным) 
свидетельствуют о недостаточно сформированных в 6 классе навыках оп-
ределения рода несклоняемых имён существительных (выполнение – 
44%). Отсюда ошибки такого типа: «МЧС провёл …», «ВДНХ пригласи-
ло…», «представительный жюри».  

5) Задания, построенные на основе текста, вызвали больше затруд-
нений у шестиклассников, чем другие задания, не связанные общим кон-
текстом.  

Так, меньше половины учащихся сумели отличить основную и допол-
нительную информацию и верно определить предложение, в котором сжа-
то изложено основное содержание исходного текста. Типичными трудно-
стями школьников были следующие: необходимость установления при-
чинно-следственных связей в исходном тексте, а также трудности в соот-
несении слов исходного текста с синонимическими заменами. При этом с 
установлением грамматических и смысловых связей предложений в тексте 
справились 61% учащихся.  

Выполнение заданий разными группами учащихся 
 На диаграмме 2 отражены уровни выполнения диагностической ра-

боты различными категориями учащихся.  
Диаграмма 2 

Уровни выполнения диагностической работы разными категориями учащихся 
(6 класс)
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 Анализ выполнения заданий показал, что только учащиеся с ре-
зультатами выше 17 баллов полноценно овладели основными нормами со-
временного русского литературного языка, а другие группы учащихся ха-
рактеризуются значительными недостатками в освоении программного 
материала.  

Учащиеся, набравшие по результатам диагностики 18 – 23 балла 
(15%), продемонстрировали владение почти всеми контролируемыми эле-
ментами содержания на высоком уровне. Средний процент выполнения 
заданий – 83%. Для этой категории учащихся важно развивать следующие 
умения: характеризовать текст по стилю, типу речи, способу и средствам 
связи, средствам речевой выразительности (выполнение – 66%), устанав-
ливать морфологическую принадлежность слова (66%), осуществлять ин-
формационную обработку текстов различных стилей и жанров (66%), ха-
рактеризовать слово как лексическую единицу (72%), устанавливать лек-
сическую сочетаемость (72%). 

Учащиеся, набравшие 13 – 17 баллов (37%), продемонстрировали 
освоение большинства контролируемых элементов содержания, за исклю-
чением следующих: характеристика слова как лексической единицы (вы-
полнение – 52%), разбор слова по составу (51%), лексическая сочетае-
мость (42%), морфологические грамматические нормы образования форм 
имен существительных (50%), информационная обработка текстов раз-
личных стилей и жанров (%), характеристика текста по стилю, типу речи, 
способу и средствам связи, средствам речевой выразительности (48%), 
грамматический анализ предложений и словосочетаний в тексте (58%),  
морфологическая характеристика слов из текста (45%). Уровень выполне-
ния диагностической работы этой категорией шестиклассников составил 
65%. 

Учащиеся, набравшие 7 – 12 баллов (38%), показали освоение кон-
тролируемых элементов содержания при выполнении отдельных заданий, 
проверяющих слитное, раздельное и дефисное написание слов различных 
частей речи, знаки препинания в простых и сложных предложениях с сою-
зом И. Средний процент выполнения заданий – 42%. 

У учащихся, набравших меньше 7 баллов (11%), не отмечено эле-
ментов содержания,  для которых процент выполнения оказался достаточ-
ным для достижения базового уровня. 
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Выводы и рекомендации 
Результаты выполнения диагностической работы показывают, что ос-

новные компоненты содержания образования по русскому языку на базо-
вом уровне освоены большинством учащихся. 6754 тестировавшихся 
(89%) овладели необходимыми знаниями и умениями. 798 учащихся (11%) 
показали недостаточный уровень освоения учебного содержания по рус-
скому языку и нуждаются в специально организованной для них педагоги-
ческой поддержке.  

С целью повышения качества образования рекомендуется осуществлять 
дифференцированный подход в зависимости от выявленных на диагности-
ке трудностей, характерных для каждой группы участников тестирования. 

Особое внимание следует уделить развитию лингвистической компе-
тенции школьников. С этой целью необходимо больше учебного времени 
отводить для аналитической работы с различными языковыми явлениями.  

Поскольку умение осуществлять информационную обработку текста 
востребовано в учебной практике во всех предметных областях как мета-
предметное умение, важно на уроках русского языка больше внимания 
уделять формированию данного умения не на интуитивном уровне, а на 
основе анализа структуры и логических связей текста.  

С целью повышения практической грамотности необходимо усилить 
работу по овладению грамматическими, лексическими, орфографическими 
и пунктуационными нормами русского литературного языка. Это требует 
высокого уровня методического сопровождения не только при изучении 
языковых норм, но и при проведении комплексного повторения в конце 
года  на основе систематизации изученного материала. 

Приложение 1 
 

Код Название_КЭС 
% выпол-

нения 
02.05.01 Характеристика слова как лексической единицы 45,8 
03.02.01 Разбор слова по составу (морфемный анализ) 43,1 
03.04.01 Словообразовательный анализ слова 63,8 
05.01.01 Словосочетание и предложение 71,2 
05.02.01 Простые и сложные предложения 74,7 
06.05.05 Правописание гласных. Обобщение 59,7 

06.08.01 
Н/НН в суффиксах отымённых прилагательных и суще-
ствительных 68,2 

06.16.01 
Слитное и дефисное написание сложных прилагатель-
ных 77,9 

07.18.01 Знаки препинания в простых и сложных предложениях 76,9 
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с союзом И 
07.19.14 Пунктуационный анализ. Обобщение 56,5 
09.02.01 Лексическая сочетаемость 33,3 

09.03.01 
Морфологические грамматические нормы образования 
форм имен существительных 43,7 

11.01.00 
Информационная обработка текстов различных стилей 
и жанров 44,8 

11.01.02 Смысловая связь между предложениями текста 61,0 

11.01.04 
Характеристика текста (по стилю, типу речи, способу и 
средствам связи, средствам речевой выразительности) 40,7 

11.02.01 
Грамматический анализ предложений и словосочетаний 
в тексте 46,5 

11.02.02 Морфологическая характеристика слов из текста 39,9 

11.02.81 
Контрольное списывание текста с пропущенными бук-
вами и знаками препинания. Орфографические нормы 56,1 

11.02.82 
Контрольное списывание текста с пропущенными бук-
вами и знаками препинания. Пунктуационные нормы 31,2 
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