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Спецификация 

итоговой контрольной работы по русскому языку для  5 класса 

 

1.  Назначение контрольной работы 

Контрольная работа по русскому языку проводится с целью определения уровня освоения 

учащимися 5 класса курса русского языка. 

2. Условия проведения контрольной работы 

При проведении контрольной работы предусматривается строгое соблюдение  порядка 

организации и проведения независимой  диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются.  

3. Время выполнения итоговой работы 

На выполнение всей работы отводится 45 мин., включая пятиминутный перерыв для 

разминки (на рабочем месте). 

4. Содержание и структура контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из двух частей: 1 часть – осложненное 

списывание текста; 2 часть – тестовые задания. Тестовая часть состоит из 17 заданий: 

заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и заданий с кратким  

Содержание работы охватывает учебный материал по русскому языку, изученный в 4-5 

классах. 

Текст для осложненного списывания содержит орфограммы и пунктограммы, изученные 

в 4-5 классах. 

 

№ Содержательные блоки тестовой части Количество заданий 

 в варианте 

 Фонетика  1 

1 Орфоэпия 1 

2 Морфемика  1 

3 Грамматика. Морфология. 2 

4 Грамматика. Синтаксис. 2 

5 Орфография. 6 

6 Пунктуация 2 

8 Лексика  2 

                                                     

                                                      Кодификатор 

Код 

раздела 

Код 

контролируемо

го элемента 

Элементы содержания, проверяемые  

контрольной работой 

1  Фонетика и графика 

 1.1 Звуки и буквы 

 1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 

 2.1 Лексическое значение слова 

 2.2 Синонимы. Антонимы.  

 2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 



 3.1 Значимые части слова (морфемы) 

 3.2 Морфемный анализ слова 

4  Грамматика.  Морфология 

 4.1 Самостоятельные части речи 

 4.2 Служебные части речи 

 4.3 Морфологический анализ слова 

5  Грамматика.  Синтаксис 

 5.1 Словосочетание 

 5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 
 5.3 Второстепенные члены предложения 

 5.5 Распространённые и нераспространённые предложения 

 5.7 Осложнённое и неосложнённое предложение 

 5.8 Сложное предложение 

 5.9 Сложные бессоюзные предложения.  

 5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

 5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

6  Орфография 

 6.1 Орфограмма 

 6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

 6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

 6.4 Употребление Ь и Ъ 

 6.5 Правописание корней 

 6.6 Правописание приставок 

 6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

 6.11 Слитное и раздельно написание НЕ с глаголами 

 6.15 Правописание словарных слов 

 6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание 

 6.17 Орфографический анализ 

7  Пунктуация 

 7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

 7.2 Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

 7.10 Знаки препинания при прямой речи 

 7.11 Знаки препинания в сложном предложении 

 7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 7.16 Тире в простом и сложном предложении 

 7.17 Двоеточие в простом  предложении 

 7.18 Пунктуация в простом и сложном предложении 

 7.19 Пунктуационный анализ 

8  Речь. Текст 



 8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 

 8.2 Средства связи предложений в тексте 

 8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

 8.5 Анализ текста 

9  Языковые нормы 

 9.1 Орфоэпические нормы 

 9.2 Лексические нормы 

 9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

 9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

10  Выразительность русской речи 

 10.1 Анализ средств выразительности 

11  Информационная  обработка  текстов  различных  стилей  и 

жанров 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и контрольной работы в целом 

Оценивание осложненного списывания 

Соблюдение орфографических норм: 

 орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) - 4 балла; 

 допущено не более двух ошибок – 3 балла; 

 допущены три – четыре ошибки – 2 балла; 

 допущены пять ошибок – 1 балл; 

 допущено более пяти ошибок – 0 баллов. 

               Соблюдение пунктуационных норм: 

 пунктуационных ошибок нет – 3 балла; 

 допущена одна ошибка – 2 балла; 

 допущены две ошибки – 1 балл; 

 допущено более двух ошибок – 0 баллов. 

Правильность списывания: 

 Текст переписан безошибочно – 2 балла; 

 допущено 3-4 ошибки, в том числе пропуск слова, добавление лишнего слова, 

перестановка, пропуск  букв – 1 балл; 

 допущено более 4 ошибок – 0 баллов. 

Оценивание тестовой части 

Задания с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания оцениваются в 0 или 1 балл.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение 

контрольной работы, - 26 баллов. 

Контрольная работа считается успешно выполненной, если учащийся набрал 14 

баллов. 

Оценка «5» - 24-26 баллов 

Оценка «4» -  19-23 баллов 

Оценка «3» - 14-18 баллов 

Оценка «2» - 0-13 баллов 



 

 

Демонстрационный вариант 

итоговой  контрольной работы по русскому языку для учащихся 5 класса 

 

1 часть. Осложнённое списывание 

Ч..дес..ны лунные мартовские ночи! Сказоч..ным каж..т..ся н..чной лес. Иные, н..чные, слыш..т..ся звуки и 

г..л..са. Гугукнула сова и от..звались ей где-то д..леко другие нев..димки-совы. Пискнув тихонько, л..сная 

мыш.. проб..жала по снегу скрылась под пнём в сугроб.. . Опушкой леса проб..жала ост..рожная л..сица. В 

светл.. ночи выход..т к..рмит..ся на п..ля зайц.. . 

Ещё спят в св..их тёплых норах и б..рлогах б..рсуки и м..дведи. Но в мартовские дни всё чаще 

просыпа..т..ся м..дведь. Подр..стают в б..рлогах р..дившиеся з..мой м..двежата. 

Настоящая в..сна приход..т в с..р..дин.. марта. Радос..но, по-в..сеннему ч..рикают вороб..и. На л..сных 

тр..пинках провалива..т..ся под н..гами сне(г/к). 

 

2 часть. Тест 

1. Укажите слово, в котором ВСЕ согласные буквы обозначают мягкие звуки. 

1) желе 2) пища 3) меньше 4) цель 

 

2 .В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) облегчить 2) магазин 3) алфавит 4) звонишь 

 

3. Укажите слово БЕЗ ПРИСТАВКИ. 

1) покрыл 2) вокруг 3) пористый 4) бессильный 

 

4.Укажите, слово какой части речи ОТСУТСТВУЕТ в предложении. 

Инициатором и руководителем первой русской кругосветной экспедиции стал капитан 

лейтенант Иван Фёдорович Крузенштерн. 

1) существительное 2) прилагательное 3) глагол 4) предлог 

 

5. Укажите глагол 1 спряжения, который употреблён в форме 2 лица множественного числа 

настоящего времени. 

1) закроете 2) зависишь 3) успеваете 4) растаешь 

 

6. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) выр…стить, предпол…гать 

2) пос…дить, осм…треть 

3) зап…рать, выт…реть 

4) зам…реть, бл…стающий 

 

7. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) в верхн…м углу, в детской колыбел… 

2) на последн…й странице, в военном санатори… 

3) в северном полушари…, за соседн…м участком 

4) выставка в галере…, летн…м вечером 

 

8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) об…яснение, солов…и 

2) бе…чувственный, ра…граничить 

3) поз…крывать, расп…лагаться 

4) …жатый (кулак) , ра…чертить 

 



9. В каком случае на месте пропуска пишется буква Ы? 

1) острые нож…        2) заш…вать прореху 

3) стальные щипц… 4) принц…пиальный 

 

10. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) ж…сткий, медвеж…нок         2) образц…вый, ш…потом 

3) крыж…вник, за свеч…й         4) ж…лтый, рубить меч…м 

 

11. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Ь? 

1) увлечёш…ся, хищ…ник 

2) отвлеч…ся, (скинуть) с плеч… 

3) предостереч…, могуч… 

4) (беззастенчивая) лож…, будеш… (ждать) 

12. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены). 

 

1) По словам купцов развитие торговли с Японией сулило России большие выгоды. 

2) Александр Первый объявил что Крузенштерн должен доставить в Японию русского 

посла. 

3) Нужно отвезти на родину потерпевших кораблекрушение японцев предложил Николай 

Резанов. 

4) Нужно бы также снабдить посла дорогими подарками для японского императора. 

 

13. В каком предложении необходимо поставить запятую (знаки препинания не 

расставлены)? 

1) Японский чиновник прилежно кланялся каждому моряку и всякий раз нагибался при этом 

до самого пола. 

2) Через час на борт прибыл другой чиновник и встал рядом с Крузенштерном на 

капитанском мостике. 

3) Он начал говорить что-то по-японски и жестами стал показывать правильный путь в 

гавань. 

4) Только голландцы имели право торговать с Японией и привилегию эту они не хотели 

уступать никому. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 14-17 

(1)Прилипала – примечательная по внешности рыба. (2)Она имеет чёрное, очень гладкое 

туловище и короткие, широко раздвинутые плавники. (3)Туловище венчает неправильной 

формы голова с выдающейся вперёд нижней челюстью. (4)Это придаёт отталкивающее 

выражение её физиономии. (5)Челюсти густо усеяны зубами, а глотка сплошь покрыта 

короткими шипами. (6)Глаза у неё темные, поставленные высоко на лбу. (7)Присоска на 

голове состоит из нескольких поперечных складок, которые овалом установлены в ряд. 

(По Т. Майн Риду) 

 

14. В предложениях 5-7 найдите слово со значением «верхняя лицевая часть черепа, головы». 

Выпишите это слово. 

 

15. В предложениях 3-5 найдите слово, являющееся антонимом к прилагательному 

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ. Выпишите это слово. 

 

16. Среди предложений 2-7 найдите сложное(-ые) предложение(-я). Напишите его (их) 

номер(-а). 

 

17. Из предложения 3 выпишите грамматическую основу. 


