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по учебному предмету   русский язык___  

Класс:____5 класс_____ 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

 

1  

 

Язык и культура. Культура речи. 

Система языка. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Правописание. Морфемика. 

Словообразование. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

2  

 

Лексикология. Фразеология. Система 

языка. Синтаксис. Правописание. 

Морфология. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

 

 

3  

 

Правописание. Морфология. 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

4  

 

Правописание. Морфология. Текст. 

Язык и культура. Культура речи. 

Повторение. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс. 

 

I четверть 

 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием  

 

Сентябрь 

 

Пришел сентябрь. После знойного лета наступила золотая осень. По опушкам лесов еще растут 

подосиновики, душистые рыжики. На болотном старом пне3 жмутся друг к дружке опенки. 

По высокому синему небу бегут облака. Уже улетели ласточки и стрижи. К дальнему пути 

готовятся дикие гуси, покидают родные болота журавли. 

Вот вышел из леса старый лось, поднял голову и заревел. Ранним утром далеко слышно грозный 

рев могучего богатыря. Прошли лоси, нашумели, испугали зайца. Страшно ему в осенние прозрачные 

дни. Кругом все желтое, золотое, а он в белой шубке. 

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

Грамматическое задание 

 

1. Выпишите 2-3 слова с безударными гласными в корне слова. 

2. Выполните морфемный разбор слов: знойного, подосиновики. 
 

II четверть 

 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием  

 

О пословицах. 

 

Пословица – это краткое мудрое изречение народа. Пословицы легко и быстро запоминаются, 

потому что они похожи на короткие стихотворения и песни. 

В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о жизни, о людях.  

Сохранилось много старых пословиц, в которых говорится о тяжёлой жизни народа. Много 

пословиц о труде, потому что создавал пословицы трудовой народ. 

В них ценится и мастерство, и его умная выдумка. Есть пословицы, где высмеиваются лентяи, 

болтуны. Мы знаем, что пословицы имеют прямой и переносный смысл. Пословица учит, а 

поговорка даёт яркую оценку событиям или человеку. 

  

Грамматическое задание: 

1. Графически объяснить постановку знаков препинания в предложениях 

1 вар. – в 1-ом абзаце 

2-ой вар. – во 3-ем абзаце 

2. Произвести синтаксический разбор предложения   

1 вар. -  Пословица – это краткое мудрое изречение народа. 

2-ой вар. – В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о 

жизни, о людях. 

 

 

III четверть 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием   

 

Заблудился 

 

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. Я решил вернуться домой. Быстрыми 



шагами миновал я заросли кустов. У ног моих простиралась равнина, а дальше стеной возвышался 

мрачный лес. Я осмотрел окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне долины белела 

ровной скатертью. Куда я зашел? Как найти дорогу? 

Я вышел на опушку и пошел через поле. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом 

росла высокая рожь. Ночная птица промчалась и коснулась меня крылом. 

Но вот на вечернем небе стали зажигаться звезды. Заблестел серп молодого месяца. Теперь я 

узнал дорогу и предполагал, что скоро буду дома.  

(По И. С. Тургеневу.) 

(90 слов) 

 

Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

Я вышел на опушку и пошел через поле. (1 вариант); 

Ночная птица промчалась и коснулась меня крылом. (2 вариант). 

2. Выпишите из текста слова с безударной  гласной в корне  и обозначьте орфограмму.  

3. Выполните фонетический разбор слов:  

заря (1 вариант),  

рожь  (2 вариант). 

IV четверть  

Итоговый контрольный диктант  

В самолёте во время грозы. 

       Самолёт набирает высоту. Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного ветра. Он 

часто проваливается в воздушные ямы, но упрямо лезет наверх, чтобы подняться над тучей и там 

переждать грозу. 

      Все пассажиры молчат. Многие задёргивают шёлковые шторы, чтобы не видеть страшной чёрной 

тучи. Только мальчик смотрит в окно. Ему нравится эта дикая, волшебная красота, эта страшная 

чернота, над которой они летят. 

     Вдруг самолёт клюнул носом и стремительно несётся к земле. Лётчик бросает машину вниз, потому 

что только на предельной скорости можно проскочить через грозу. 

     Это продолжается минут пять. Рядом появляется земля, и самолёт катится по твёрдой бетонной 

дорожке.  

(В. Железников «Мальчик с красками»» 120 слов) 

 

  

1.Синтаксический разбор сложного предложения 

1 вариант: Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного ветра. 2 вариант: Рядом 

появляется земля, и самолёт катится по твёрдой бетонной дорожке. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: от встречного ветра; 2 вариант: по бетонной дорожке. 

3.Морфологический разбор: 

1 вариант: гудят; 2 вариант: (по) дорожке. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: шёлковые, видеть, лётчик; 2 вариант: волшебная, несётся, самолёт. 

5. Фонетический разбор:1 вариант: пять; 2 вариант: часто 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оценка диктантов 

 

Отметка Орфографические / пунктуационные 
ошибки 

Дополнительные задания 
(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 2/2; или 1/3; или 0/4; 
3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 
не менее ¾ заданий 

«3» 4/4; или 3/5; или 0/7; 
в 5 кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные и 

негрубые) 

правильно выполнено 
не менее половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено более половины 
заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено ни одно задание 
 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются 

для отметки «4» - 2 орфографические ошибки, 
для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических ошибок), 

для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические 

ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, 

предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» вместо 

бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, 

но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не 

проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство 

русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; отсутствие единого 

способа присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных правил 

(употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 



5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 



Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

 

    При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

    В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 

    К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 

     Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах 

строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, 

применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - 

определения спряжения глагола. 

   Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это 

выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

    Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 

правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают 

уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о 

невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не 

учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

     Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 

отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются 

ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку 

запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого 

правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения 

имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. 

Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка 

негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное 

место в округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе 

основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет 

пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических 

ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 

 



 

Оценка грамматического задания. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
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