
                                             Демонстрационный вариант 

Предмет – русский язык. 

Класс – 5. 

Тема – «Систематический курс русского языка в 5 классе» 

Дата проведения контрольно – оценочной процедуры -  

Время выполнения работы. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут. 

Форма работы – комбинированный тест 

                                     Пояснительная записка 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 2018. 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

 ФГОС   по русскому языку. 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня подготовки обучающихся 

5-х классов в рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы для образовательных учреждений, участвующих во 

ФГОС ООО, а также выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей. 

Диагностическая работа охватывает содержание, включенное в основные учебно-

методические комплекты по русскому языку, используемые в 5-х классах. 

Цель создания  контрольно-оценочных средств: 

 формирование единой системы требований, направленных на контроль результатов 

усвоения обучающимися программных знаний в соответствии с требованиями 

государственного стандарта соответствующего уровня образования и выявление 

одарённых детей; 

 формирование единой системы критериев оценивания образовательных  результатов 

обучающихся; 

 установление фактического состояния уровня достижений обучающимися 

требований  государственного стандарта. 

 

Назначение контрольно – оценочных средств:  

 выявление и оценка  уровня овладения обучающимися предметными  знаниями, 

умениями и освоенными  метапредметными универсальными учебными  действиями  

и способами деятельности; 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимой 

системы  знаний, умений по учебным предметам и метапредметных универсальных 

учебных действий и способов  деятельности в соответствии с требованиями 

государственного стандарта соответствующего уровня. 

     Диагностическая работа представляет собой задания разного уровня сложности 

(базового и повышенного). 

 

 

 



Способ оценивания. 

Все задания (базового и повышенного уровня) обязательны для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по уровням и диагностирует уровень овладения способами учебного 

действия. 

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые переводятся в результат 

«отлично» и «хорошо», результат «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в журнал 

в виде отметок «3» и «2» не ставится. Таким образом, за задания повышенного уровня 

обучающийся в журнал может получить только отметку «5» или «4». Это дополнительная 

отметка по предмету в рамках ПА. Списки таких обучающихся по предмету формируются 

отдельно для дальнейшего их сопровождения. 

Задачи:  

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; 

 выявление по результатам и дальнейшее сопровождение одарённых детей. 

Предметные знания и умения. 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

Метапредметные УУД. 

Познавательные УУД направленны на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний: 

 первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий, 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 использование знаково-символических средств и логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-

видовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений, соотнесение с известным;  

 исследование новой информации, преобразование известной информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной контекст; 

 принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения; 

 создание объекта с заданными свойствами. 



Коммуникативные УУД  направлены на формирование и оценку навыка коммуникации: 

 создание письменного или устного текста с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом;  

 определение цели коммуникации, оценивание речевой ситуации, выбор адекватной 

стратегии коммуникации. 

Регулятивные УУД направлены на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции: 

 планирование этапов выполнения работы; 

 отслеживание продвижения в выполнении задания; 

 самостоятельная  оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий; 

 выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания. 

Требования ФГОС ООО к предметным образовательным результатам: 

 основы системы научных знаний по учебному предмету; 

 опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению 

нового знания; 

 предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Распределение заданий по разделам курса русского языка в 5 классе. 

№ 

п/п 

Разделы курса русского языка Число заданий 

1 Речевая деятельность 1 

2 Текст 5 

3 Функциональные разновидности языка 1 

4 Фонетика и орфоэпия 1 

5 Морфемика и словообразование 2 

6 Морфология и синтаксис 8 

7 Правописание: орфография и пунктуация 8 

 Итого:  26 

                                                  

                                           Структура диагностической работы. 

Работа по русскому языку (базового уровня) состоит из 2-х частей. Часть 1 включает от 1 

до 10 заданий с выбором ответа (ВО); часть 2 - от 11 до 13 заданий с кратким ответом (КО) 

и 1 задание (14) с развернутым ответом (РО). 

*Задание повышенного уровня (обязательное для выполнения) состоит из 3-х вопросов с 

кратким ответом. 

Для проведения диагностики разработан комплект из 1 варианта, построенный по единому 

плану.  Вариант содержит 14 заданий базового уровня, которые объединены в группы в 

соответствии с используемым контекстом и проверяемыми умениями. 



 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания типа (ВО) и типа (КО) оцениваются в 1 балл. Максимальный балл за выполнение 

задания 14 (РО) равен 6. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 28 

баллов.  

*Задание повышенного уровня оценивается каждое в 3 балла (всего 9 баллов), при 

неполном ответе оценка может быть 2 и 1 балл. 

 

Распределение заданий по уровню сложности. 

 

Оценочные материалы  подбираются трех уровней сложности в определенном процентном 

соотношении: 

 1-ый  уровень - репродуктивный  (задания на применение  знаний умений способов 

деятельности в знакомой ситуации) -50%; 

 2-ой  уровень - конструктивный (задания на применение знаний  умений способов 

деятельности в измененной ситуации) - 35%; 

 3-ий  уровень - творческий (в незнакомой ситуации) -15 %. 

 Выполнение учащимися всех видов  оценочных материалов  по учебным предметам 

оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу: 

менее 50% - тревожный уровень; 

50% - 65% - базовый уровень; 

66% -100% - высокий уровень 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 

 Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования.  Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Для оценивания достижений учащихся превышающих базовый уровень используется 

оценка «хорошо» или «отлично»: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

  Для оценивания учащихся уровень достижений, которых ниже базового 

используется оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 

Критерии оценивании ответов на задание 14 

№ Критерий Градация критерия Баллы 

1 Соответствие созданного текста 

условиям, обозначенным в 

задании (учет коммуникативной 

ситуации; объем текста) 

Текст соответствует условиям, обозначенным в 

задании 

2 

Текст частично соответствует условиям, 

обозначенным в задании 

1 

Текст не соответствует условиям, обозначенным в 

задании 

0 



2 Логичное построение текста Логические ошибки отсутствуют 1 

Имеются логические ошибки 0 

3 Грамматическое и речевое 

оформление 

Грамматические и речевые ошибки отсутствуют 1 

Имеются грамматические и/или речевые ошибки 0 

4 Орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

Орфографические и пунктуационные ошибки 

отсутствуют 

2 

Имеется 1 орфографическая и/или 1 

пунктуационная ошибка 

1 

Имеются более 1 орфографической и/или более 1 

пунктуационной ошибки 

0 

Максимальный балл: 6  

                                       

                           Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки: 

Школьная отметка «5» «4» «3» «2» 

Первичный балл 28-25 24-20 19-14 13 и менее 

 

 

             Критерии оценивании ответов на задание * повышенной сложности 

№ задания 3 балла  

(дан полный и развёрнутый 

ответ, который 

свидетельствует о 

понимании вопроса) 

2 балла  

(полный ответ дан 

только по отдельному 

заданию, встречается 

фактическая ошибка) 

 

1 балл 

( ответ дан 

поверхностный, нет 

глубины и 

аргументации) 

1    

2    

3    

Итого: 9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Вариант 1 
                                                              ЧАСТЬ 1                                                         

1.Найдите НЕВЕРНОЕ утверждение. 

1) Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 

2) В предложении всегда есть подлежащее и сказуемое. 

3) Главные члены предложения составляют грамматическую основу предложения. 

4) Предложение может не иметь второстепенных членов предложения. 

2.Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернется. 

2) Мама прости меня, пожалуйста. 

3) Чтение книг — моё любимое занятие. 

4) Книга расширяет кругозор и знакомит с миром. 

 

3.В каком слове пропущена буква И? 

1) неразб…риха      3) изб..ратель 

2) зам..реть      4) бл..снуть 

4. В каком слове пропущена буква А? 

1) отл..жный воротник                                         3) водор..сли 

2) р..сток                                                               4) предпол..гать 

5.В каком слове пропущена буква Ё? 

1) работал врач..м                                                3) подстричь ч..лку 

2) укрыться плащ..м                                             4) сильный ож..г 

6.Укажите имя существительное  окончанием -Е. 

1) лечился в санатори..                                          3) ошибка в изложени.. 

2) отдыхал на побережь..                                       4) говорил об успеваемост.. 

7.Укажите слитное написание. 

1) (не)взлюбил                                                       3) (не)смог помочь                                
2) (не)любил лук                                                   4) (не)нашёл выхода 

8.Укажите слово с буквой З. 
1) бе..вкусный                                                         3) (с,з)дружиться 
2) бе...шумный                                                        4) расщедриться 

9.Укажите слово с ударением на первом слоге. 

1) щавель         3) свекла 

2) звонит         4) столяр 

10.Укажите строчку, где нет грамматической ошибки. 

1) красивая тюль         3) пара носков 

2) моё день рождения           4) оплата за проезд 

ЧАСТЬ 2 

11. Прочитайте текст 

Всё лето листочки подст..(1)вляли со..(2)нцу свои л..(3)до..(4)ки, щ..(5)чки, спинки и животики. 

И до того нал..(6)лись, проп..(7)тались со..(2)нцем, что к осен..(8) сами стали, как солнышки, 

б..(9)гряными и золотистыми. Налились, от..(10)желели и потекли. Полетели иволгами по 

ветру. 3апрыгали белками по сучкам.  3ашумел в лесу золотой дождь. Капля по листку 

щёлкнет — сорвется лист. Синицы на ветках завозятся — брызнут листья по сторонам. 

Ветер вдруг налетит, и закружится пестрый смерч... А если неуклюжий лось с лёту 

вломится в ветви, хлынет сверкающий водопад. 

По колено в листьях деревья стоят. Ёлочки листьями украсились.  Листья шуршат, 

скребутся, лопочут. 
 



 Вставьте пропущенные буквы. Заполните таблицу. 
 

№ пропущенной буквы (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Ответ           

 

12. Озаглавьте текст, исходя из основной мысли. 

 

Ответ: _____________________________________________________________________________ _ 

 
13. В каком стиле написан текст? 
 
Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

14. Придумайте продолжение текста, записав 5-6 предложений, в которых дается 

описание лесного листопада. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

*Задание повышенного уровня 

1. Даны несколько русских прилагательных, они разбиты на 2 группы: 
1. глупый, дикий, добрый, ленивый, старый 
2.  ласковый, мрачный, строгий, тощий, трусливый 

Задание: Известно, что все прилагательные 1 группы обладают некоторым свойством, 
которым прилагательные 2 группы не обладают. Что это за свойство? 

 

2. Подберите три группы слов с одинаковым корнем –гор-, но с разным значением. 

3.  Ответьте на шутливые вопросы. Вам понадобятся не только знания языка, но и 

смекалка. 

А) Как с помощью одних личных сказать, что фрукты чистые? 

Б) Как превратить оценку в вечер танцев? 

В) Как превратить сооружение для ремонта кораблей в собаку? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


