


 

Паспорт  
фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «Русский язык»  
 

5 класс  
 

№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

 Текущий контроль 

1.  Речь. Речевая деятельность Домашнее сочинение  по картине Б. Кустодиева 
«Масленица». 

2.  Повторение изученного Диагностическая работа по повторению 

3.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение-рассуждение по данному 
началу. 

4.  Морфемика, словообразование, 
орфография 

Контрольный диктант (диагностическая работа). 

5.  Речь. Речевая деятельность Подробное изложение текста. 
6.  Речь. Речевая деятельность Подробное изложение текста 

7.  Изученный материал за I 
триместр 

Контрольный диктант (диагностическая 
работа) за I триместр 

8.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение-повествование. 
9.  Правописание: орфография и 

пунктуация 

Контрольный диктант (диагностическая работа). 

10.  Речь. Речевая деятельность Выборочное изложение текста. 
11.  Правописание: орфография и 

пунктуация 

Контрольный диктант (диагностическая работа) 

12.  Речь. Речевая деятельность Подробное изложение текста. 
13.  Речь. Речевая деятельность Домашнее сочинение по картине Ф.Васильева 

«Мокрый луг» 

14.  Изученный материал за II 
триместр 

Контрольный диктант (диагностическая 
работа) за II  триместр 

15.  Речь. Речевая деятельность Подробное изложение текста 

16.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение по картине И.Билибина 
«Гвидон и царица» 

17.  Правописание: орфография и 
пунктуация 

Контрольный диктант (диагностическая работа) 

18.  Речь. Речевая деятельность Домашнее сочинение-отзыв 

19.  Речь. Речевая деятельность Подробное изложение текста. 
 Промежуточный контроль 

20.  Изученный материал за год Диагностическая работа за год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационные варианты диагностических работ 
 

 

Диагностическая работа по повторению 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 5 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 
справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ______________________________________________________________  

Класс ______________  

 

Вариант 1 

 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



2. Найди в тексте предложение с однородными подлежащими/сказуемыми.  

Выпиши это предложение и подчеркни в нём однородные 
подлежащие/сказуемые. 

 

Ответ_____________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

3. Разбери указанное слово по составу / выполни морфемный разбор слова: 
 

Ответ___________________________________________________________ 

 

4. Подбери проверочное(-ые) слово(-а) к указанному слову: 
 

Ответ___________________________________________________________ 

 

5. Из указанного предложения выпиши слово, в котором все согласные звуки 
глухие: 

 

 

Ответ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

1. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся  5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 
Работа позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов. 

 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 
октября 2009 г. No 373). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы 

Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и 
науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования. 

 

4. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей  
1. диктант (задание 1) 
2. 4 задания по написанному тексту (задание 2-5). 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания части 1 проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня 
владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 
синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 
универсальными действиями.  

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 
писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык аудирования 
(адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. 

Задания  2  - 5  предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными 
умениями. Задания проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направлены 
на выявление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: анализ 
структуры слова;   анализ грамматических признаков имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении этих 
признаков; построение логической цепи рассуждений.  

Задание  2  проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные члены в 
предложении (учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение).  

Задание   3   позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова 
по составу. 

Задание   4   позволяет выявить уровень учебно-языкового умения подбирать проверочные 
слова. 

Задание   5   позволяет выявить уровень учебно-языкового умения выписывать слова с 
глухими (звонкими) согласными. 

 

6. Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

 

7. Дополнительные материалы и оборудование                   
 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 



8. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

                 9. Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 
пунктуационные ошибки на неизученные правила не учитываются. 

 

1. Запиши текст под диктовку. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен 
ненамеренный пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, 
содержащее орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в 
тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на 
верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка).  Возможно наличие одного-двух исправлений неверного 
написания на верное в  словах  с орфограммами 

4 

Допущено не более  двух орфографических ошибок (в их числе 
возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 
исправлений неверного написания на верное в словах с  
орфограммами 

3 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 
фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не 
считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова  требуется подобрать другое слово  или его 
форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). Первые три 
однотипные ошибки считаются  за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок    0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет   3 

 Допущена одна ошибка  2 

 Допущено две ошибки   1 

 Допущено более двух  ошибок 0 

 Максимальный балл 7 

 

2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми (подлежащими).  Выпиши это 
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые (подлежащие) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведённые при 
переписывании предложения, не учитываются при оценивании выполнения 
данного задания 

 

Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, 
правильно обозначены однородные сказуемые 

3 



Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна 
орфографическая или одна пунктуационнаяошибка, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две 
орфографические и одна пунктуационная ошибки, или две 
орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных, или  две 
пунктуационные  ошибки при отсутствии орфографических, правильно 
обозначены однородные сказуемые 

1 

Предложение найдено неверно.  
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании не допущены 
ошибки, неправильно обозначены однородные сказуемые.  
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более 
двух орфографических и одной пунктуационной ошибок, правильно 
обозначены однородные сказуемые 

0 

Максимальный балл 3 

3. Разбери  по составу слово (морфемный разбор слова): 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

Верно обозначены части слова 2 

При обозначении частей слова допущена одна ошибка 1 

При обозначении частей слова допущены две или более ошибки. 0 

Максимальный балл 2 

 

4. Подбери проверочное(-ые) слово(-а) к указанному слову: 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

Верно подобраны слова 2 

При подборе слова допущена одна ошибка 1 

При подборе слова допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Проверочные слова подобраны неверно 

0 

Максимальный балл 2 

 

5. Из указанного предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки глухие (в 
котором все согласные звуки звонкие): 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(в) чаще видно  

Верно подобраны слова 1 

Слова подобраны неверно 0 

Максимальный балл 1 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 15. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-9 10-12 13-15 

%% 0 - 50 50-64 65-84 85-100 

 
 

 

 

 



Кодификатор  проверяемых  
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся  
5-х классов для осуществления контроля знаний РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-

х классов для осуществления контроля знаний по русскому языку (далее – кодификатор) 
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов (далее – КИМ).  Кодификатор является систематизированным 
перечнем требований к уровню подготовки обучающихся 5-х классов и проверяемых элементов 
содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор для 5-го класса составлен на базе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. В кодификатор не включены 
элементы содержания, выделенные в «Обязательном минимуме содержания основных 
образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что данное содержание подлежит 
изучению, но не является объектом контроля и не включается в Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной  образовательной программы.    

Жирным шрифтом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на 
более мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой 
укрупненную дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 
тематических единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого 
создаются задания КИМ. 

 
В табл. 1 приведены предусмотренные ООП виды речевой деятельности. 

Таблица 1 

Код Виды речевой деятельности 

1  Слушание 

1.1. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,   
3  Чтение 

3.1 Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. 

4  Письмо 

4.1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.    
4.2 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. 
4.3 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания.  

Таблица 2 

Код 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1.   Фонетика и орфоэпия 

1.1 Различение гласных и согласных звуков. 
1.2 Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
1.3 Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. 
1.4 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. 
1.5 Деление слов на слоги. 

2.   Графика 

2.1 Различение звуков и букв   
2.2 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 



письме разделительных ъ и ь.   
2.3 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

2.4 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

2.5 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

3.   Лексика 

3.1 Понимание слова как единства звучания и значения.  
4.   Состав слова (морфемика) 

4.2 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса.   

4.3 Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
4.5 Разбор слова по составу. 

5.   Морфология 

5.1 Части речи    

6.   Орфография и пунктуация 

7.1 Применение правил правописания сочетания жи  –  ши, ча  –  ща, чу  –  щу в 
положении под ударением 

7.2 Применение правил правописания сочетания чк – чн, чт, щн 

7.3 Применение правил правописания: перенос слов  
7.4 Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных 

7.5 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова 

7.6 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова  
7.7 Применение правил правописания: непроизносимые согласные 

7.8 Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корнеслова 
(на ограниченном перечне слов) 

7.9 Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 
приставках 

7.10 Применение правил правописания: разделительные ъ и ь 

7.11 Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имен 
существительных (ночь, нож, рожь, мышь) 

7.12 Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 

7.13 Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных 

7.14 Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями 

7.15 Применение правил правописания: не с глаголами 

7.16 Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 
форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь) 

7.17 Применение правил правописания: мягкий знак в глаголах в сочетании -ться  

7.18 Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов 

7.19 Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими 
словами 

7.20 Применение правил правописания: знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки 

7.21 Применение правил правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с 
однородными членами 

   

В табл.   3   приведен кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки.  

Таблица 3 

Код 

 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1.   Метапредметные 

1.1 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  
1.2 Использование знаково-символических средств представления информации для 



создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач 

1.4 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;   

1.6 Умения классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

1.9 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами 

1.10 Умение работать в материальной и информационной среде  общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета 

2.   Предметные 

2.1 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания  

2.2 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения 

2.3 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета  

2.4 Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

 2.5 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример диагностической работы 

Диктант  

Осень в лесу 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно падают с 
берёзки  и кружатся в воздухе жёлтые листья. Этой краске отдала свой выбор 
художница осень. Зелёной краски в её палитре осталось мало. От дерева к дереву 
протянулись серебристые нити лёгкой паутины, а в просветах видна чаща. Уже 
увядают, но терпко пахнут поздние осенние цветы. 

В водной глади лесной  речки отражаются низкие  облака. 
Тихо. Лишь слышен под ногами шелест упавшего листа. Грустная, печальная 

нота есть в этой тишине.                                                    (78 слов) 
 

Грамматическое задание 

I вариант II вариант 

1.Подчеркните только грамматическую основу в предложении: 
Медленно падают с берёзки  и 
кружатся в воздухе жёлтые листья. 

Уже увядают но терпко пахнут 
поздние осенние цветы4. 

2. Разберите по составу слово (морфемный разбор слова):  
Серебристые2 (нити) Грустная2 (нота) 

3. Подберите проверочные слова к указанным словам и запишите их: 
(с) берё..ки, прот..нулись ув..дают, лё..кой 

4. Из указанного предложения 
выпишите слово, в котором все 

согласные звуки мягкие: 

В водной глади лесной речки 
отражаются низкие  облака. 

 

4. Из указанного предложения 
выпишите слово, в котором все 
согласные звуки звонкие: 

Лишь слышен под ногами шелест 
упавшего листа. 
 

 

Ключи к выполнению грамматического задания 

I вариант II вариант 

1. Падают и кружатся листья Увядают,  пахнут цветы 

2.   Серебр-ист-ые2 (нити) Груст-н-ая2 (нота) 
3. (с) берёзки – берёза, берёзонька, 
берёзовый, березняк;  
протянулись – (про)тянет, 
(про)тянется. 

Увядают – вянет, увял;                          
лёгкой – легонько, лёгок. 

4. Речки (под) ногами 

Диагностическая работа за I триместр 



по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 5 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 
справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ______________________________________________________________ 



Класс ______________  

Вариант 1 

 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми/подлежащими.  

1) Выпиши это предложение и подчеркни в нём главные члены.   



2) Над каждым словом в предложении напиши, какой частью речи оно является. 

Ответ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. В указанном предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие.  

Выпиши это слово.  

Ответ___________________________________________________________ 

 

4. В указанном предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:  

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ___________________________________________________________ 

 

5. Выпиши из указанного предложения все имена существительные в той форме, в 
которой они употреблены в предложении.  

Укажи склонение, род, число, падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 

Ответ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спецификация 

1. Назначение  проверочной работы 



Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся  5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897).  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы 

Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и 
науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования. 

4. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей  

3. диктант (задание 1) 
4. 4 задания по написанному тексту (задание 2-5). 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания части 1 проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня 
владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 
синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 
универсальными действиями.  

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 
писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык аудирования 
(адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. 

Задания  2  - 5  предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными 
умениями. Задания проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направлены 
на выявление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: анализ 
структуры слова;  анализ грамматических признаков имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении этих 
признаков; построение логической цепи рассуждений.  

Задание  2  проверяет умение распознавать однородные члены в предложении (учебно-

языковое синтаксическое опознавательное умение), задание 2 (п. 1) – умение распознавать и 
графически обозначать главные члены предложения, задание 2 (п. 2) – умение распознавать 
изученные части речи в предложении (учебно-языковое морфологическое опознавательное 
умение).  

Задание   3  позволяет выявить уровень учебно-языкового умения выписывать слова с 
глухими (звонкими) согласными. 

Задание  4   позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова 
по составу. 



Задание   5   позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать части 
речи и распознавать их грамматические признаки. 

6.  Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

8. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

9. Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные 
ошибки на неизученные правила не учитываются. 

 

4. Запиши текст под диктовку. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 
пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее 

орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта 
присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за выполнение 

задания снимается 1 балл 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).  
Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 
верное в  словах  с орфограммами 

4 

 Допущено не более  двух орфографических ошибок (в их числе возможна 
одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх исправлений 
неверного написания на верное в словах с  орфограммами 

3 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 
выбора написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, 
борются) и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях 
данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 
котором для выяснения правильного написания одного слова  требуется 
подобрать другое слово  или его форму (вода – воды; рот – ротик; 
головка – голова; устный – уста). Первые три однотипные ошибки 
считаются  за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная 

 

 Допущено три-четыре ошибки 2 

 Допущено пять ошибок 1 



 Допущено более пяти ошибок    0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет   3 

 Допущена одна ошибка  2 

 Допущено две ошибки   1 

 Допущено более двух  ошибок 0 

 Максимальный балл 7 

 

5. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми (подлежащими).   
1) Выпиши это предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые (подлежащие) Над 

каждым словом в предложении напиши, какой частью речи оно является. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведённые при 
переписывании предложения, не учитываются при оценивании выполнения 
данного задания 

 

Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, 
правильно обозначены однородные сказуемые (подлежащие) 

3 

Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна 
орфографическая или одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две 
орфографические и одна пунктуационная ошибки, или две орфографические 
ошибки при отсутствии пунктуационных, или  две пунктуационные  ошибки при 
отсутствии орфографических, правильно обозначены однородные сказуемые 

1 

Предложение найдено неверно.  
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, 
неправильно обозначены однородные сказуемые.  
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более двух 
орфографических и одной пунктуационной ошибок, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

0 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении 
приравнивается к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 

более двух ошибок 

3 

Допущена одна ошибка   2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 6 

 

6. Из указанного предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки звонкие (в 
котором все согласные звуки глухие): 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   



Верно подобраны слова 1 

Слова подобраны неверно 0 

Максимальный балл 1 

 

7. В 1-м (6-м) предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:   

Выпиши это слово, обозначь его части. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

Верно выписано слово и обозначены части слова 2 

При обозначении частей слова допущена одна ошибка 1 

Слово выписано неверно ИЛИ 

При обозначении частей слова допущены две или более ошибки. 
0 

Максимальный балл 2 

 

8. Выпиши из указанного предложения все имена существительные в той форме, в которой они 
употреблены в предложении.  

                 Укажи склонение, род, число, падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

Верно выписаны все имена существительные  3 

Допущена одна ошибка   2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Обозначение морфологических признаков  

Верно определены все морфологические признаки  3 

Допущена одна ошибка   2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 6 

 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 22 балла. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-14 15-18 19 -22 

%% 0 - 50 50-64 65-84 85-100 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 



подготовки обучающихся 5-х классов для осуществления контроля знаний РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-х 
классов для осуществления контроля знаний по русскому языку (далее – кодификатор) является 
одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ).  Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 
уровню подготовки обучающихся 5-х классов и проверяемых элементов содержания, в котором 
каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) 
05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по русскому 
языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном 
минимуме содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что 
данное содержание подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
основного общего образования.   

  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько тематических 
единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого создаются 
задания КИМ. 
 

Код 

раздела 

Код 
контро- 

лируемого 

элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

7.   Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

8.   Лексика и фразеология 

9.   Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 
3.2 Морфемный анализ слова 

10.   Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

11.   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 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 



12.   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 (Е) 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 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов   
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

13.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом предложении между однородными членами 

9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  5-х классов, освоивших общеобразовательные 
программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и  
дополнительную, явную и скрытую информацию) 

 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример диагностической работы 

Диктант 

В Арктике. 

          Широка и прекрасна наша Россия. Богата, разнообразна и красива её природа. 
          Чудесна белая земля Арктики. Везде по сторонам поля, льды, снежные шапки, белые 
вершины круч. Они то сияют в свете дня, то тонут во мраке ночи. 
            Темная, черная ночь в этом крае. Только сверкают на небе разноцветные сияния: зеленые, 
синие, красные. Вверху словно шепчутся звезды. Скрипит, трещит мороз. Но долгая ночь 



проходит. Однажды покажется край желтого солнца. Свет еще багровый и тусклый. Но как все 
рады источнику света и тепла! В Арктике начинается праздник солнца. 

 (85 слов) 
 

Грамматическое задание 

I вариант II вариант 

1.  Выполните синтаксический разбор 
предложения: 

 Однажды покажется край желтого 
солнца. 

1.  Выполните синтаксический разбор 
предложения: 

В Арктике начинается праздник солнца. 

2.В данном ниже предложении найди слово, в 
котором все согласные звуки звонкие.  

Выпиши это слово.  
 

Свет еще багровый и тусклый. 

2.В данном ниже предложении найди слово, в 
котором все согласные звуки глухие.  

Выпиши это слово. 
 

Вверху словно шепчутся звезды. 
3.Выполните морфемный разбор: 
снежные     

3.Выполните морфемный разбор: 
 желтого 

4.Выпиши из предложения все имена 
существительные в той форме, в которой они 
употреблены в предложении.  

Укажи склонение, род, число, падеж одной из 
форм имени существительного (на выбор). 
Везде по сторонам поля, льды, снежные 
шапки, белые вершины круч. 

4.Выпиши из предложения все имена 
существительные в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. 

Укажи склонение, род, число, падеж одной из 
форм имени существительного (на выбор). 
 

Но как все рады источнику света и тепла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи к выполнению грамматического задания 

 

I вариант II вариант 

1.  Выполните синтаксический разбор 
предложения: 

 Однажды покажется край желтого 
солнца. 

1.  Выполните синтаксический разбор 
предложения: 

В Арктике начинается праздник солнца. 

1. В данном ниже предложении найди 
слово, в котором все согласные звуки 

2.В данном ниже предложении найди 
слово, в котором все согласные звуки 



звонкие.  

Выпиши это слово.  
Свет еще багровый и тусклый. 

глухие.  

Выпиши это слово. 
Вверху словно шепчутся звезды. 

Выполните морфемный разбор: 
снеж  н ые     

Выполните морфемный разбор: 
желт ого 

2. Выпиши из предложения все имена 
существительные в той форме, в 
которой они употреблены в 
предложении.  

Укажи склонение, род, число, падеж одной 
из форм имени существительного (на 
выбор). 
Везде по сторонам поля,  льды, снежные 
шапки, белые вершины круч. 
 

Поля – 2-е скл., ср.р., мн.ч., И.п. 

4.Выпиши из предложения все имена 
существительные в той форме, в которой 
они употреблены в предложении. 

Укажи склонение, род, число, падеж одной 
из форм имени существительного (на 
выбор). 
 

Но как все рады источнику света и 
тепла! 

 

Света – 2-е скл., м.р., ед.ч., Р.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа за II триместр 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 5 заданий.  



Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 
справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ______________________________________________________________ 

Класс _____________________________ 

 

Вариант I 

Текст   

1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 
знаки препинания. 



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Выполните обозначенные цифрами в тексте   языковые разборы:  

2. 1 – фонетический разбор; 

3. 2  – морфемный разбор; 

4. 3  – морфологический разбор; 

5. 4  – синтаксический разбор предложения. 
 

 
Спецификация 

1. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся  5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897).  



3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы 

Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  

−соответствиеФГОС; −соответствие отечественным традициям преподавания учебных 
предметов;    

−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования 
результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования;  

−использование только заданий открытого типа.  

Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и 
науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования. 

 

4. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей  

5. Списывание текста с заданием (задание 1) 
6. 4 задания по написанному тексту (задание 2-5). 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания части 1 проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня владения 
обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими и 
морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными 
действиями.  

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно писать 
текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное 
выполнение задания предусматривает сформированный навык письма как одного из видов 
речевой деятельности. 

Задания  2  - 5  предполагают знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 
умениями.   Задания проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направлены 
на выявление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: анализ 
структуры слова; анализ грамматических признаков имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении этих 
признаков; построение логической цепи рассуждений.  

Задание  2  фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 
аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова. 

Задание   3  морфемный разбор    –    на проверку предметного учебно-языкового аналитического 
умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова.   

Задание  4   морфологический разбор  –  на выявление уровня предметного учебно-языкового 
аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 



части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова 
в качестве части речи. 

Задание   5   синтаксический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 
аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 
транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) универсальных 
учебных действий. 

6. Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

8. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 21 баллами.  
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.  
Ответы на задания 2-5 оцениваются от 0 до 12 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). При  оценивании  выполнения  задания  по  критерию  К1 
учитываются  только  ошибки,  сделанные  при  вставке 

4 



пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 
раздельного и дефисного написания слов 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет  3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, 
нет слов с изменённым графическим обликом).ИЛИ Допущено не 
более трёх описок и ошибок следующего характера:1) изменён 
графический облик слова (допущены перестановка, замена или  
пропуск  буквы,  не  приводящие  к  орфографической  или 
грамматической ошибке);2) в переписанном тексте пропущено 
одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

2 

 Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера:1) 
изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 
или  пропуск  буквы,  не  приводящие  к  орфографической  или 
грамматической ошибке);2) в переписанном тексте пропущено 
одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

1 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:1) 
изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 
или  пропуск  буквы,  не  приводящие  корфографической  или 
грамматической ошибке);2) в переписанном тексте пропущено 
одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

0 

 Максимальный балл 9 

Выполните обозначенные цифрами в тексте  языковые разборы: 
(1) – фонетический разбор; 
(2) – морфемный разбор; 
(3) – морфологический разбор; 
(4) – синтаксический разбор предложения.  
 

 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение фонетического разбора  

Разбор выполнен верно  3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение морфемного разбора  

 Разбор выполнен верно  3 



 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение морфологического разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение синтаксического разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

 Максимальный балл 12 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-13 14-18 19-21 

%% 0-50 50-64 65-84 85-100 

 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 5-х классов для осуществления контроля знаний РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-х 
классов для осуществления контроля знаний по русскому языку (далее – кодификатор) является 
одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ).  Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 
уровню подготовки обучающихся 5-х классов и проверяемых элементов содержания, в котором 
каждому объекту соответствует определенный код. 
Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) 
05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по русскому 
языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования». 
В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном минимуме 
содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что данное 
содержание подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
основного общего образования.   



  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько тематических 
единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого создаются 
задания КИМ. 
 

 

Код 

раздела 

Код 
контро- 

лируемого 

элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

14.   Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

15.   Лексика и фразеология 

16.   Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 
3.2 Морфемный анализ слова 

17.   Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

18.   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 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

19.   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 (Е) 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 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов   
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, именами существительными и 

прилагательными 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

20.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом предложении между однородными членами 

9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  5-х классов, освоивших общеобразовательные 
программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и  



дополнительную, явную и скрытую информацию) 
 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения 

 

 

Варианты текстов  

 

В тундр..  –  в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч..  свет аиз-под ни..ких 
обл..ков. Звенят большие3 и малые руч..и со стоном взламывают..ся р..чушки в г..рах. 

Вода всюду1.  Ступ..ш..  ногой в мох  –  и мох сочит..ся. Трон..ш..  мшист..ю коч..ку – и 
сверху появит..ся вода. Стан..ш..  ногой на л..док – и из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся 
тундра  это разр..стающееся  б..лото.  Оно ж..вёт  в..хлипыва..т под с..погами.  Оно мя..кое, 
п..крыто  ж..лтой прошлогодн..й тра..кой и в..сенним  мхом, похож..м на ц..плячий  пух.       

  В..сна ро(б/п)ко вход..т в тундру  оглядыва..т..ся.4  Вдруг зам..рает2  под напором 
х..лодного ветра  но (не)останавлива..т..ся  а идёт дальше. (89 слов) 
 

 

 
Как красив зимн.. лес  Ели нахлобучили высок.. папахи г..лубого3 цвета. Ольха надела 

(на) ветви пуховые варе(ж/ш)ки4.  

(На) м..кушк.. ёлк.. стайка клестов. Изд..ли они похож..  на ж..вые новогодн.. игрушки. 
Птич..ки порха..т (с) ветк.. (на) ветку. Роняют ш..шки осыпают сн..говые2 ша(б/п)ки1. Клю(в/ф) 
клеста загнут (в) разные стор..ны. Таким клювом удобно лущить ш..шки и дост..вать с..мена.   

Клёст  –  уд..вител..ная птица. Он (не) боится даже самых лютых стуж...  (В) ужас..ный 
моро(з/с)  клёст  в..ёт гн..здо и вывод..т пт..нцов. К..солапый медве(д/т)ь з..мой (в) берлог.. лапу 
сосёт, а клёст поёт и д..тей растит. (85 слов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа за год 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 КЛАСС 



 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 
справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант I 

1. Поставьте знак ударения в указанных следующих словах 

 



2. Над каждым словом в указанном предложении напишите, какой частью речи оно 
является. Запишите, какие из известных Вам частей речи отсутствуют в 
предложении. 
  

3. Выпишите предложение с прямой речью.  (Знаки препинания не расставлены.) 
Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.  

 

4. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые.   
(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.  
 

5. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые.   
(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.  

 

Прочитайте текст  и выполните задания 6−10. 
 

Текст 

 

6. Определите и запишите основную мысль текста. 
 

7. По каким признакам, по мнению автора текста, было … ?  (Вопрос по содержанию 
текста.) Запишите ответ. 

 

8. Определите, какой тип речи представлен в предложениях … - … текста. Запишите 
ответ. 

 

9. В предложениях  … - …  найдите слово со значением «…». Выпишите это слово. 
 

10. В предложениях … - … найдите синоним к слову «…» и выпишите его. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спецификация 

1. Назначение  проверочной работы 



Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся  5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897).  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы 

Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  

−соответствие ФГОС; −соответствие отечественным традициям преподавания учебных 
предметов;    

−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования 
результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования;  

−использование только заданий открытого типа.  

Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и 
науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования. 

4. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному 
тексту для чтения. 

Задания  1–9  предполагают запись развернутого ответа, задания  8–10  -  краткого ответа в виде 
слова (сочетания слов). 
 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня владения 
обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими и 
морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными 
действиями.  

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 
транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) универсальных 
учебных действий. 

Задание 1     нацелено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму 
современного русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 
коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью).  

В задании 2 проверяется предметное учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части 
речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении, определять отсутствующие в 
указанном предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять классификацию) 
универсальные учебные действия.  



Задания  3,  4  и  5  проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение 
обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение); 
умение применять синтаксическое знание в практике правописания; пунктуационное умение 
соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания  (4,  5  
задания), в том числе – с помощью графической схемы (задание  3);  а также универсальные 
учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему).   

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 
текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом 
чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия), проверяются 
предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную 
мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления.  
Задание 7 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, 
нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов  
(познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность 
обучающихся строить речевое высказывание в письменной форме (правописные умения), 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  
Задание  8  также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 
смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 
действия), проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте. 
   Задание      9      выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 
обучающихся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на 
указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, 
нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 
действия).   

Взадании  10  проверяется предметное учебно-языковое умение находить к слову антоним с 
опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в содержании 
контекста, нахождение в контекстет ребуемой информации (познавательные универсальные 
учебные действия).   
 

6. Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

8. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 



9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 
целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 24 баллами.  
Ответ на каждое из заданий 1, 6, 7 оценивается  от 0 до 2 баллов.   
Ответ на каждое из заданий 4 и 5 оценивается от 0 до 3 баллов.  
Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 3 – от 0 до 4 баллов.  
Правильный ответ на каждое и ззаданий 8–10 оценивается 1 баллом.  
 

Задание 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

  

Верно поставлено ударение во всех словах  2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.ИЛИ Ударение во всех словах 
поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл   2 

 

Выделены ответы ко второму варианту 

Задание 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 
     2)обязательное  указание  отсутствующих  в  предложении  частей  речи:   
союз, частица   
местоимение (ИЛИ личное местоимение), частица  
Возможное, но необязательное указание: наречие, имя числительное,  междометие 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении 
приравнивается к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 

более двух ошибок 

3 

Допущена одна ошибка   2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  
ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка 
обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка.  
ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных для 
указания) не указана 

1 

Допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Две из отсутствующих в предложении  частей речи (из списка обязательных для 
указания) не указаны. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл   5 

 

 

 



Задание 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  
2) составление схемы предложения: 

 «П», − а. 
  А:«П». 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания 
допущена одна ошибка 

1 

Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания 
допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема  предложения  составлена  верно,  в  ней  допущена  одна  пунктуационная 
ошибка 

1 

Схема  предложения  составлена  верно,  в  ней  допущены  две  и  более 
пунктуационные ошибки.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл   4 

 

   Задание 4 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением.  
ИЛИ Обращение.  
ИЛИ Обращение внутри предложения. 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение  и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания допущена 
одна ошибка 

1 

Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания допущены 
две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл   3 

 

Задание 5 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  
2) объяснение основания выбора предложения: это  сложное предложение.  
ИЛИ В предложении две грамматические основы. 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 



Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания допущена 
одна ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл   3 

 

Задание 6 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

Основная  мысль  текста  может  быть  приведена  в любой,  близкой  по  смыслу 
формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно;  предложение построено правильно, в нём 
употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная  мысль  определена  верно,  но  недостаточно  полно;  предложение построено 
правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущены один-два 
речевых недочёта.  
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 
допущен один речевой недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в  предложении допущено более двух 
речевых недочётов. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении  
допущены два или более речевых недочёта 

.ИЛИ  Основная  мысль  не  определена  /  определена  неверно  независимо  от 
наличия/отсутствия  речевых  недочётов  в  построении  предложения и 

словоупотреблении 

0 

Максимальный балл   2 

 

Задание 7 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Баллы 

Ответ может быть дан в любой, близкой по смыслу формулировке  

Дан  правильный  ответ,  в  предложении  может  быть  допущен  один  речевой 
недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка 

2 

Дан  правильный  ответ,  в  предложении  могут  быть  допущены  один  речевой 
недочёт  и  одна  орфографическая,  или  одна  пунктуационная,  или  одна 
грамматическая ошибка. 
ИЛИ  Дан  правильный  ответ,  в  предложении  могут  быть  допущены  один  речевой 
недочёт  и  две  орфографические  ошибки  при  отсутствии  пунктуационных  и 
грамматических ошибок. 
ИЛИ  Дан  правильный  ответ,  в  предложении  могут  быть  допущены  один  речевой 
недочёт  и  две  пунктуационные  ошибки  при  отсутствии  орфографических  и 
грамматических ошибок. 
ИЛИ Дан  правильный  ответ,  в  предложении  могут  быть  допущены  один  речевой 
недочёт  и  две    грамматические  ошибки  при  отсутствии  орфографических  и 
пунктуационных ошибок. 
Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно быть 
допущено не более трёх ошибок (в их числе –только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл   2 

 



Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом 

Номер задания Правильный ответ 

8 повествование рассуждение 

9 дружина комбинированный; комбинированные 

10 снедь; снеди проиграть; проиграет 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-12 13-15 16-20 21-24 

%% 0-50 50-64 65-84 85-100 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 5-х классов для осуществления контроля знаний РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-х 
классов для осуществления контроля знаний по русскому языку (далее – кодификатор) является 
одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ).  Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 
уровню подготовки обучающихся 5-х классов и проверяемых элементов содержания, в котором 
каждому объекту соответствует определенный код. 
Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) 
05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по русскому 
языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования». 
В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном минимуме 
содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что данное 
содержание подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
основного общего образования.   
  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько тематических 
единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого создаются 
задания КИМ. 



 

 

Код 

раздела 

Код контро- 

лируемого 

элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

21.   Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

22.   Лексика и фразеология 

2.1  Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

23.   Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 
3.2 Морфемный анализ слова 

24.   Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

25.   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 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

26.   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 (Е) 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 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов   
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, именами существительными и 

прилагательными 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

27.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом предложении между однородными членами 

  

28.   Речь 

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 

8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения 

8.5 Анализ текста 

8.6 Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

29.  9.1 Языковые нормы 

9.2 Орфоэпические нормы 

9.3 Лексические нормы 

9.4 Грамматические нормы (морфологические нормы) 
9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

  

 

 



Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  5-х классов, освоивших общеобразовательные 
программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и  дополнительную, 
явную и скрытую информацию) 

 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 
средства общения 

 

 

Пример диагностической работы 

Вариант III 

1. Поставьте знак ударения в следующих словах. 
Торты, облегчить, цемент, квартал. 

 

2. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

 

В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 
 

Ответ. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Выпишите предложение с прямой речью.  (Знаки препинания не расставлены.) 
Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.  

 

1) По словам Дениски всё стихотворение он выучил наизусть 

2) Дениска робко сказал что не понял вопрос Раисы Ивановны 

3) Раиса Ивановна громко произнесла Дениска прочтёт стихи русского поэта 
Некрасова 

4) Что ты так сбивчиво декламируешь стихотворение Дениска 

 

Ответ. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

4. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые.   (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  

 

1) Маша любит рисовать пейзажи акварельными красками.  
2) Возьми-ка со стола новые кисти и акварельные краски!  
3) Сначала друзья прорисуйте контуры предметов.  
4) В художественной школе мы рисуем пейзажи и натюрморты. 



Ответ. _______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

5. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые.   (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  

 

1) Всю ночь зима вязала кружевные узоры и щедро раздавала наряды деревьям.  
2) Исчезают последние островки снега и на свет пробивается зелёная травка.  
3) Снег заботливо укутал все деревья и белой накидкой покрыл землю.  
4) Вот показалось долгожданное солнце и залило всю окрестность ярким светом. 
Ответ. _______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

Прочитайте текст  и выполните задания 6−10. 
 

Текст 

(1)Жил у нас в доме огромный толстый кот – Иваныч. (2)Мы все его любили за 
добрый нрав.  (3)Только увидит нас утром  –  сразу подбежит, начнёт мурлыкать, об ноги 
тереться. (4)Нам даже казалось, что по своему характеру и уму кот больше походил на 
собаку.  (5)Он и бегал за нами, как собака: мы на огород  –  и он следом, мама в магазин  
–  и он за ней. (6)А возвращаемся вечером с реки  –  Иваныч уж на лавочке возле дома 
сидит, будто нас дожидается.  

(7)В старом доме мы прожили несколько лет, потом переехали в другой. 
(8)Переезжая, мы очень боялись, что Иваныч не уживётся на новой квартире и будет 
убегать на старое место. (9)Но наши опасения оказались совершенно напрасными. 
(10)Попав в незнакомое помещение, Иваныч начал всё осматривать, обнюхивать, пока 
наконец не добрался до маминой кровати.  (11)Тут уж он почувствовал, что всё в порядке, 
вскочил на постель и улёгся. (12)В обед кот мигом примчался к столу и уселся, как 
обычно, рядом с мамой. (13)В тот же день он осмотрел новый двор, посидел на лавочке 
перед домом, но на старую квартиру не ушёл. (14)Значит, не всегда верно, когда говорят, 
что собака людям верна, а кошка дому: вот у Иваныча вышло совсем наоборот.                            

(ПоГ. Скребицкому) 
6. Определите и запишите основную мысль текста. 
Ответ. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

7. Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Иваныч был 
ласковым котом? Запишите ответ. 



Ответ. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

8. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 10−13 текста. Запишите 
ответ. 

Ответ. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

9. В предложениях  9-11  найдите слово со значением «чувство тревоги, беспокойство». 
Выпишите это слово. 

Ответ. ______________________________________________________________________ 

10.  В предложениях 4−6 найдите антоним к слову «утром»  и выпишите его.  
Ответ. _______________________________________________________________________ 

 

Ключи к заданиям (Критерии выше) 

Вариант III 

№ Ответ 

1.  То́рты, облегчи́ть, цеме́нт, кварта́л 

2.  предл.сущ.                       сущ.     предл.           сущ.           глаг.                       предл.      сущ.              сущ.  

  В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 
Обязательное указание отсутствующих впредложении частей речи: имя 
прилагательное, местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица. 
Возможное, но необязательное указание: наречие, имя числительное,  
междометие 

3.  Раиса Ивановна громко произнесла:  «Дениска прочтёт стихи русского поэта 
Некрасова». 
А: «П». 

4.  Сначала, друзья, прорисуйте контуры предметов. 
Это предложение с обращением.  
ИЛИ Обращение.  
ИЛИ Обращение внутри предложения. Объяснение выбора может быть 
сформулировано иначе 

5.  Исчезают последние островки снега, и на свет пробивается зелёная травка. 
Это сложное предложение.  
ИЛИ В предложении две грамматические основы. Объяснение выбора может 
быть сформулировано иначе. 

6.  Основная мысль текста: 
Не всегда верно, когда говорят, что собака людям верна, а кошка дому: у 
Иваныча вышло совсем наоборот. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке. 

7.  Завидев хозяев, кот мурлыкал, тёрся об их ноги.  



Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

8.  повествование  
9.  опасения; опасение  
10.  вечером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


