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Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали 

или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

знание полученных сведений о языке; 

орфографические и пунктуационные навыки; 

речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 



Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо 

«земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных 

с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими 

в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное не...; не что иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот 

– ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 

5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

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

оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид 

работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ, следует пользоваться критериями 

оценки ГИА-9 и ЕГЭ -11. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 



Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 

диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 



Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 

классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится 

при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 



Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 

а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной 

из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки 

«4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:«5» - 90 – 100 %;«4» - 78 

– 89 %;«3» - 60 – 77 %;«2»- менее 59 %.  

Критерии оценивания работ учащихся контрольного списывания 

Часть 1. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-й негрубой 

орфографической или 1-й негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2-х орфографических и 2-х пунктуационных 

ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка "3" может быть поставлена также при наличии 6-ти орфографических и 6-ти 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7-ми орфографических и 7-ми 

пунктуационных ошибок, или 6-ти орфографических и 8-ми пунктуационных ошибок, 5-ти 

орфографических и 9-та пунктуационных ошибок, 8-ми орфографических и 6-ти пунктуационных 

ошибок. 

 

 



КОДИФИКАТОР  

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по русскому языку 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1  Общие сведения о языке  

1.1  Богатство и выразительность русского языка  

2  Язык и речь   

3  Текст  

3.1  Понятие о тексте. Основные признаки текста  

3.3  Функционально-смысловые типы  речи: описание, повествование, 

рассуждение  

3.6  Информационная переработка текста. Простой и сложный план текста  

3.7  Подробное  и  сжатое  изложение  содержания  текста.  

Изложение содержание текста с изменением лица рассказчика  

3.8  Повествование как тип речи. Рассказ  

3.9  Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора)  

4  Функциональные разновидности языка  

4.1  Понятие о функциональных разновидностях языка (общее представление)  

 Система языка  

5  Фонетика. Графика  

5.1  Фонетика и графика как разделы лингвистики  

5.7  Ударение. Свойства русского ударения   

6  Орфография   

6.1  Орфография как раздел лингвистики   

6.2  Понятие  «орфограмма».  Буквенные  и 

орфограммы  

небуквенные  

6.3  Правописание разделительных ъ и ь   

7  Лексикология   

7.1  Лексикология как раздел лингвистики    

7.2  Основные способы толкования лексического значения слова  

7.6  Синонимы  

7.7  Антонимы  

7.9  Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка  

8  Морфемика. Орфография  

8.1  Морфемика как раздел лингвистики   

8.2  Морфема как минимальная значимая единица языка  

8.3  Виды морфем  



8.4  Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука)  

8.5  Морфемный анализ слова  

8.7  Правописание корней с проверяемыми и непроверяемыми 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного)  

8.9  Правописание  неизменяемых  на  письме  приставок и 

приставок на з (с)  

8.11  Правописание ы/и после ц  

9  Морфология. Культура речи. Орфография  

Имя существительное  

9.7  Типы склонения имён существительных  

9.8  Разносклоняемые имена существительные  

9.9  Несклоняемые имена существительные  

9.10  Нормы  словоизменения,  произношения  имён  

существительных, нормы постановки ударения   

Имя прилагательное  

 

Глагол  

9.28  Спряжение глагола 

9.34  Слитное и раздельное написание не с глаголами  

10  Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

10.1  Синтаксис как раздел лингвистики  

10.2  Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  

10.3   Виды  словосочетаний  по  характеру  главного  слова.  

10.4  Предложение как единица синтаксиса  

10.5  Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске  

10.6  Интонация  

10.7  Главные члены предложения (грамматическая основа)  

10.9  Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство), типичные средства их выражения (в рамках изученного)  

10.10  Предложения распространённые и нераспространённые   

10.11  Однородные члены предложения  

10.14  Предложения простые и сложные  

10.18  Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение, которого проверяется на 

контрольной работе по русскому языку   

  

Код требования  Требования к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на контрольной работе.  

1 

  

  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы 



1.2 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

1.3 Распознавать тексты различных функциональных разновидностей языка и 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

1.4 Использовать знания по графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов 

1.5 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова; распознавать изученные орфограммы; применять знания по 

орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь) 

1.6 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов, определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря); проводить лексический 

анализ слова (в рамках изученного) 

1.7 Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 

морфемах; проводить морфемный анализ слова; применять знания по 

морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания 

1.8 Применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, 

о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке 

для решения практикоориентированных учебных задач (распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы) 

1.9 Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные 

1.11 Определять спряжение глагола 

1.13 Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

проводить пунктуационный анализ простого осложнённого и сложного 

предложения; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике 

1.14 Распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 

неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения 

2 

  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

2.1 Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике 

его создания 

2.2 Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного) 

2.3 Восстанавливать деформированный текст 



3 Смысловое чтение 

3.1 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

3.2 Уметь пользоваться разными видами лексических словарей 

3.3 Понимать содержание прочитанных художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 78 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них;  

4 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

- 

5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

5.2 Понимать содержание прочитанных художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 78 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них;  

5.3 Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного) 

5.4 Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт, в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 3 и более предложения 

5.5 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом 

5.6 Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты 

5.7 Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка; 

уметь пользоваться разными видами лексических словарей 

5.8 Соблюдать на письме правила правописания неизменяемых на письме 

приставок и приставок на -з (-с); ы/и после ц; корней с проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; 

правописание разделительного ъ  

5.9 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописание падежных 

окончаний существительных 

5.11 Соблюдать нормы слитного и раздельного написания не с глаголами) 

5.12 Соблюдать на письме пунктуационные нормы при выборе знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и 

6 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами 

- 

  

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ контрольной работы по русскому языку 5 класс   

   

1. Назначение работы – Контрольная работа проверяет предметные результаты, диагностирует 

метапредметные умения. 
  

2. Содержание контрольной работы определяется на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального   государственного стандарта основного общего образования.    

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный на основе 

Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы.  

  

3. Характеристика структуры и содержания   работы   

В контрольную работу по русскому языку включено 16 заданий, среди которых:  

1) 10 заданий – задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта 

ответа, из которых верен только один.  

2) 5 заданий – задания с кратким ответом, либо в которых ответ необходимо записать в виде буквы.  

3) 1 задание – задание творческого характера 

         Таблица 1.  

Распределение заданий по разделам курса русского языка 

Разделы курса русского языка  Число 

заданий 

 

Максимальный 

балл 

Орфоэпия 1 1 

Орфография 6 6 

Пунктуация 2 2 

Синтаксис 5 8 

Морфемика 1 2 

Творческое задание включает: орфографию, пунктуацию, 

синтаксис, культуру речи 

1 5 

итого  16 24 

 

  Таблица 2.  

Распределение заданий по разделам курса русского языка 

Основные умения и виды деятельности Число заданий 

Решение тестовых заданий  

Постановка ударения в словах. 1 

Правописание согласных в корне слова. 1 

Правописание разделительного ъ. 1 

Правописание приставок на з-,с-. 1 

Правописание падежных окончаний существительных. 1 

Правописание букв и,ы после ц. 1 

Слитное и раздельное написание не с глаголом. 1 

Запятая при однородных членах предложения. 1 

Запятая в сложном предложении. 1 

Последовательность расположения предложений в тексте. 1 



 

4. Время выполнения работы  

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления информации в 

условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать и осмыслить 

составляет от 2 (для заданий с выбором ответа) до 5 минут (для заданий с кратким ответом). На 

выполнение всей работы отводится 45 минут.  

  

5. Дополнительные материалы и оборудование  

При проведении контрольной работы не разрешается использование учебных справочных материалов 

  

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом.  

1. Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с эталоном.   

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. Номера верных ответов для заданий с выбором ответа, верные ответы для заданий с 

кратким ответом приведены в «Рекомендациях по проверке и оценке выполнения заданий», которые 

предлагаются к каждому варианту работы. Все задания работы с выбором ответа оцениваются в 1 

балл (10 задание – в 4 балла, если выполнено правильно), а с кратким ответом в 1-2 балла (в 

зависимости от полноты ответа). Творческое задание оценивается в 1-5 баллов. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им по 

результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 24 балла. На 

«5» - 23-24 балла       на «4» - 19-22 балла     на «3» - 13-18 баллов    на «2» - 12 баллов и ниже 

  

7. План работы  

В Приложении предлагается план варианта контрольной работы по русскому языку, 

сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы даётся информация 

о каждом задании: код по кодификатору, тип задания, время выполнения и максимальный балл.    

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Контрольная работа по русскому 5 класс 

                                             Инструкция по выполнению работы 

Задания на основе прочитанного текста  

Определение типа речи. 1 

Определение стиля речи. 1 

Выделение грамматической основы предложения. 1 

Нахождение словосочетания. 1 

Морфемный анализ слова. 1 

Задание творческого характера 

Создание собственного текста в соответствии с коммуникативной задачей  

1 Логичное построение самостоятельно созданного текста 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм 

Соблюдение речевых норм 



   На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  Работа состоит из 3 

частей. 

  Часть 1состоит из 10 заданий (№1-10) с выбором ответа. К каждому заданию 

даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 6 заданий.  

Ответы к заданиям №11-15 вы должны сформулировать самостоятельно. 

Часть 3 выполняется на основе того же текста, который вы читали, работая над 

заданиями 2 части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание контрольной работы 

Часть 1 

Для заданий с выбором ответа 1-10 обведите номер правильного ответа.  



 

1. Слово, в котором ударение падает на последний слог: 

1) торты 2) столяр 3) понял 4) банты 

 

2.В каком ряду во всех словах пишется буква З? 

1) ко…ьба, бли…кий, бере…ка 

2) пол…ти, мер…кий, поло…ка,  

3) замер…ший (в холод), про…ьба, вя…кий  

4) сколь…кий, зама…ка, ре…кий 

 

3.Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется Ъ: 

1) от…езд,  с…ябедничать, неб…ющийся 

2) об…единение, из…ясняться, раз…яриться 

3) под…ём, солов…и, об…ёмный,  

4) об…явление, обез…яна, сер…ёзно 

 

4. Укажите  строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква З: 

1) бе…чувственный, …горбиться, не...говорчивый 

2) чере…чур, бе…заботный, бе…брежный 

3) бе…зубый, бе…граничный, бе…ветренный 

4) в…помнить, не…держанность, ...бить 

 

5. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква И: 

1) трава в ине…, отдыхать на Кавказ…, упрекать в равнодуши…  

2) быть в смущени…,  жить в Казан…, расписаться в получени…                 

3) выставка в галере…, находиться в восхищени…, найти в магазин… 

4) играть на роял…, кричать в отдалени…, в легком плать… 

 

 

 6.В каком слове  следует писать букву И? 

1) смуглолиц…й 2) на ц...почках 3) цариц…н 4) традиц…я 

 



7. В каком случае НЕ пишется слитно? 

1) (не)здоровится 2) (не)буду 3) (не)могли 4) (не)видеть 

 

8.Укажите предложение с ошибкой при постановке знаков препинания: 

1) В городе есть магазины и водокачки. 

2) Вокруг полянки пышно росли береза, осина и ольха. 

3) Мама обняла Серёжу и приложила горячую щеку к его голове. 

4) Бабочки толклись вокруг лампы, стукались об неё, и падали вниз. 

 

9. Укажите сложное предложение: 

1) В магазинном окне кукла улыбалась, а медведи сидели на барабане. 

2) Тётя Паша заклеила рамы, между рамами положила вату и поставила 

стаканчики с солью.  

3) На фотографиях были виды приморских городов, банановые рощи, древние 

постройки.  

4) И почти на всех снимках было синее море и голубое небо. 

 

10. В какой последовательности надо расположить предложения, чтобы 

получился текст? 

А) «Для молодого человека», - сказал он. 

Б) Сереже понравилось, что его так назвали, но Вари опять не было целую 

вечность.  

В) Варя пришла наконец, и старичок велел ей принести из кладовой 

двухколесный велосипед.  

Г) Очевидно, от Вари зависело – будет у Сережи велосипед или не будет. 

 

1) А, Г, Б, В              2) В, Б, А, Г            3) В, А, Г, Б               4) Г, В, А, Б 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания  

 (11-15) на основе прочитанного текста. 



 

1) Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. 2) Приезжали все 

новые и новые гости. 3) Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. 4) 

Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали поиграть в детскую и в 

столовую, чтобы запереть их там предательским образом. 5) В зале еще никто не 

зажигал огня. 6) Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими 

фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. 7) Там и здесь 

на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и 

картонажей. 

11. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-5. 

Ответ: ___________________________. 

 

12. Определите стиль речи. 

Ответ: ___________________________. 

 

13.Из предложения 5 выпишите грамматическую основу. 

Ответ: ___________________________. 

 

14.Определите, какое из приведённых сочетаний слов не является 

словосочетанием. В ответе укажите только букву, под которой оно указано. 

 А) новые гости   Б) ещё не зажигали   В) приезжали гости   Г) позолота цепей 

Ответ: ___________________________. 

 

15. В предложении 4 найдите глагол, который состоит из приставки, корня, двух 

суффиксов и окончания, и запишите его в ответе. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Часть   3 

Задание творческого характера (17) 

 



17. Придумайте продолжение текста, записав 3-4 предложения. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


