
Оценочные материалы 

№ 1.Тест по теме «Орфография» 

Текст 
1) Становится прохладнее. 2) По утрам стелется над долиной туман, сеет 
колючий дождь. 
3) Деревья колышутся от зябкого ветра, шепчутся друг с другом, жалеют о 
прекрасном лете. 4) Разноцветные листья кружатся, мелькают в воздухе, 
разлетаются в разные стороны. 5) Лесные жители готовятся к зиме, прячутся 
в свои норки. 6) Скачет по ветке ели рыжеватая белочка, тащит в дупло 
грибы и вкусные орешки. 7) Тишь и глушь вокруг. 
8) Вдали виднеется поле. 9) Рожь уже убрали, и земля отдыхает. 10) По всей 
окрестности разносятся печальные птичьи крики. 11) Прощаются пернатые с 
родными краями до радостных весенних деньков. 
(85 слов) 
Задания 
1.  Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Е. 
1)  т…шина 
2)  об…жать маленьких 
3)  об..жать вокруг дома 
4)  зап…вать лекарство 
 
2.Укажите глагол 2 спряжения.  
1)  стел..шь 
2)  се..шь 
3)  бре…шь 
4)  слыш…шь 
 
3.Укажите вариант, в котором на месте пропуска в слове пишется Ь.  
1)  Виднеет…ся поле. 
2)  Колышут…ся травы. 
3)  Надо старат…ся. 
4)  Крики разносят..ся 
 
4.Укажите слово с Ь на конце.  
1)  тиш… 
2)  борщ… 
3)  плащ… 
4)  много туч… 
 
5.Укажите слово с непроизносимой согласной в корне.  
1)  чу…ство 
2)  опас..ный 
3)  небес..ный 



4)  прекрас..ный 
Выпишите из текста по 3 слова на изученные орфограммы, 
прокомментируйте их. 

 

№2  Входная контрольная работа по русскому языку в 5 классе 

 
         1) Мы идём по узкой дорожке берегом большого озера. 2) Над ближним 
лесом встаёт солнце. 3) Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. 4) 
За ним широкой полосой легло болото. 5) Тут шагать опасно. 
         6) Мы входим в зелёную чащу. 7) Ровными рядами стоят высокие 
сосны. 8) Редкий луч солнца льётся через густую зелень. 9) Под деревьями 
прохладно. 
10) В этой местности живут пушистые белки.  11) Вот зверёк прыгнул с ветки 
на ветку, уронил сосновую шишку. 
        12) Мы постояли  и пошли к деревне. 13) Крутой подъём ведёт в гору. 
14) Там конец нашего пути. 

Грамматическое задание 
1 вариант 
1. Из предложений 1-2 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 
2. Из предложений 5-8 выпишите слово с разделительным Ь (мягким знаком). 
3. Выпишите грамматическую основу предложения 7. 
4. Среди предложений 9-11 найдите предложение с однородными 
сказуемыми. Напишите номер этого предложения. 
5. Из предложения 6 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня и 
окончания. 
2 вариант 
1. Из предложений 10-11 выпишите слово с непроизносимой согласной в 
корне. 
2. Из предложений 9-11 выпишите слово с разделительным Ь (мягким 
знаком). 
3. Выпишите грамматическую основу предложения 13. 
4. Среди предложений 12-14 найдите предложение с однородными 
сказуемыми. Напишите номер этого предложения. 
5. Из предложения 10 выпишите слово, которое состоит из корня, одного 
суффикса и окончания. 

 

№  3 .  Тест по теме «Фонетика. Правописание». 

1.Фонетика- это 
2.Написать  слово, в котором произносится звук [ з ] ? 
3.Сделайте фонетический разбор слов: 
Есть, юбка, взять 
4.Запишите данные слова в транскрипции: 



Колесо, соловья, тень 
5. Поставить ударение  
1)свекла    2)звонит    3)баловать 
6. Гласные звуки: 
7.Примеры мягких согласных: 
8. Примеры глухих согласных: 

Контрольная  работа по теме «Фонетика» 
1.Фонетика- это 
2.Написать  слово, в котором произносится звук [ з ] ? 
3.Сделайте фонетический разбор слов: 
Есть, юбка, взять 
4.Запишите данные слова в транскрипции: 
Колесо, соловья, тень 
5. Поставить ударение  
1)свекла    2)звонит    3)баловать 
6. Гласные звуки: 
7.Примеры мягких согласных: 
8. Примеры глухих согласных: 
 

 

№4. Контрольная работа за 1 четверть 

        Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, тихие, без ветра. 
Настоящие дни поздней осени. 

      В такой день идешь по лесной тропинке. Кругом тишь. Не слышно даже 
шума деревьев, шелеста листьев. Только иногда раздается звук падающих 
шишек. На голых сучьях повисли капли росы от ночного тумана. 

      Легко дышит грудь осенней свежестью. Приятно идти по мягкому ковру 
из листьев.  

       Вдруг среди листьев мелькает пестрый комок. Это птица. Она жива, но 
едва дышит.  Ребята решают взять бедняжку домой. Иначе ее найдет лисица 
и съест. 

Задания: 

1. Озаглавьте текст. 
2. Выпишите из текста три слова с разными орфограммами в корне, 

графически их обозначьте. 
3. Написать идею текста. 
4. Выписать второе предложение,  подчеркнуть грамматическую основу, 

указать части речи, начертить схему. 
5. Определить лексическое значение слов: 



Тихие (дни)- 
Поздней  (осени)- 

6.  Подобрать антоним к словам: 
Наступили-  
Идешь-  

№ 5. Контрольная работа по теме «Лексика. Словообразование » 

Диктант 

      В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в 
лесу, когда перед рассветом проходит над макушками ветер, когда четко 
обозначаются на фоне неба черные вершины деревьев. Трава мокрая. 
Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. Пахнет смолою 
росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к 
реке. 
      Видел я восход золотого солнца над родными полями.  В прозрачном 
зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под 
пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. 
Прохладная роса на лугах сияет алмазами. Располагаешься на берегу и 
ждешь рождения нового дня. (100 слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

Дополнительное задание 

1. Доказать, что слово золотого многозначное 
2. Подобрать антонимы к словам: 

восход- 
чёрные-  
нового- 

3. Разбор по составу: рассветом, стараешься 
4. Выписать слова с чередующимися гласными а- о в корнях 

№ 6. Контрольная работа за 2 четверть 

 
1.Списать текст, вставить пропущенные буквы, расставить знаки препинания. 
(1) Сегодня Цветочный горо.. проснулся рано. (2) Вчера ж..тели узнали  что 
лес на другом берегу Огурцовой реки полон грибов: белых и лисичек 
волнушек и маслят опят и груздей. (3) Наступило время грибы соб..рать. (4) 
Хотя делать это коротышкам было нелегко. (5) Ведь пр..ходилось пилить 
грибы на части. (6) Коротышки тащили их по кусоч..кам. 
(7) Но дружных малышей и малышек ничто не.. пугало. (8) Они, как муравьи 
в муравейнике, соб..рались все вместе и справлялись с любым делом. (9) К 



тому же Знайка Винтик и Шпунтик все время пр..думывали какие-нибудь 
усовершенствования для ..бора грибов. (10) Сначала пр..меняли работавшие 
на газированной в..де автомобильчики и под..емные краны. (11) А однажды 
осуществили грандиозный проект, слава о котором достигла Змеевки и 
Солнечного города. (12) Они наладили доставку гр..бов по грибопроводу. 
(13) - Знайка, а как же заставить грибы двигат..ся по трубе? – спросил 
Винтик. 
(14) – Используем воздушный шар, - ответил ему Знайка. 

(По Н. Носову) 
Дополнительное задание 

1. Выпишите из предложения 6 все словосочетания, в каждом из них 
укажите главное и зависимое слово. 
2. Укажите вид предложения 2 по количеству грамматических основ. 
3. Среди предложений 9 – 12 укажите предложение, в котором нет 

однородных членов. 
4. Выпишите грамматическую основу из предложения 7. 

5. Укажите среди предложений 1 – 8 номер предложения, в котором постановка 
знаков препинания объясняется следующим правилом: «Простые 
предложения в составе сложного на письме обычно разделяются запятой». 

6. Произведите синтаксический разбор предложения 6. 
7. Прокомментируйте вставленные буквы. 

 
 

№ 7. Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены 
предложения». 

1. Продолжите высказывание. 
Раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетания и предложения, 
называется 

1. Морфология; 2) пунктуация; 3) синтаксис; 4) словообразование. 
2. Продолжите высказывание. 
Предложения, в которых нет второстепенных членов предложения, 
называются 

1. нераспространенными; 2) сложными; 3) простыми; 4) распространенными. 
3. Какой второстепенный член предложения обозначает предмет, с которым 

связано действие, зависит чаще всего от глагола, выражается 
существительным или местоимением в косвенном падеже? 

1. определение; 2) сказуемое; 3) обстоятельство; 4) дополнение. 
4. В каком ряду во всех терминах пропущена одна и та же буква? 
1. словосоч…тание, пр…мая речь, воскл…цательное предложение 
2. знаки пр…пинания, опр…деление, интонация переч…сления 
3. одн..родные члены, об…бщающее слово, в…просительное предложение 
4. д…алог, подл…жащее, невоскл…цательное предложение. 
5. Укажите грамматическую основу приведенного ниже предложения 
Что-то в её голосе меня встревожило. 



1. меня встревожило; 2) что-то встревожило; 3) встревожило в голосе; 4) что-то 
в голосе. 

6. Укажите предложение, в котором есть однородные члены. 
1. Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, 

флору, фауну и население. 
2. Первую карту Швамбрании начертил Оська. 
3. Перед тем как закончить карту Швамбрании, Оська со значительным видом 

повёл меня за ворота нашего двора. 
4. Мы играли в Швамбранию с братишкой несколько лет подряд. 
7. Укажите правильное объяснение пунктуации на месте скобки в приведённом 

ниже предложении. 
Мы играли с братишкой в Швамбранию (…) и привыкли к ней, как ко 
второму отечеству. 

1. Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И не 
нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И 
нужна. 

3. Сложное предложение, запятая перед союзом И не нужна. 
4. Сложное предложение, запятая перед союзом И нужна. 
8. Укажите предложение, в котором необходимо поставить тире. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
1. Одичавшая домашняя лошадь называется мустангом. 
2. Мустанг это одичавшая домашняя лошадь. 
3. Мустанги являются потомками лошадей, которых привезли в Америку из 

Европы в шестнадцатом веке. 
4. Численность мустангов сократилась из-за беспощадной охоты на них. 
9. Укажите предложение, в котором необходимо поставить двоеточие. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
 

№  8. Контрольная работа  по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Пушкин и книги 
      Книги Пушкин любил с детства. Мальчиком он проводил бессонные 
ночи, тайком забирался в кабинет отца и читал все книги, попадавшиеся ему 
под руку. 
        Пушкин обладал великолепной памятью и уже в одиннадцать лет 
отлично знал иностранную литературу. 
        Начитанностью он удивлял своих сверстников в лицее. 
       Когда поэт находился в ссылке, друзья слали ему книги в ответ на его 
просьбы. 
      После дуэли, страдая от смертельной раны, Пушкин не забывал о книгах. 
Он простился с женой, с детьми, с друзьями. Потом окинул угасающим 
взглядом книжные полки и тихо промолвил: «Прощайте, друзья!» 

(87 слов) 



ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Произвести синтаксический разбор: 

Он простился с женой, с детьми, с друзьями. 

2. Произвести фонетический разбор: 

Страдая. 

3. Выписать изученные части речи и сделать морфологический разбор 
двух частей речи. 

4. Подобрать 4-5 синонимов к слову промолвил. Дать определение, какие 
слова называются синонимами. 

5. Обозначить орфограммы в словах забирался, удивлял 
6. Мини-сочинение на тему: «Книги – наши друзья». 

№ 9. Контрольная работа за 3 четверть 

   Белка 

    Жила белка в лесу, ни о чём не тужила.  Спала на ветке большой ели. Не 
заботилась она ни о ком, только о себе. Прошло время, и у неё появились 
бельчата. Теперь белка от них не уходила. 

     Наступила зима. В лесу начались обвалы. Однажды тяжёлый ком снега 
обрушился с вершины дерева на крышу жилища белочки. Она выскочила, а 
её беспомощные детки оказались в ловушке. К кому обратиться за помощью?  

     Белка быстро принялась раскапывать снег. Круглое гнездо из мягкого мха 
осталось целым. Какое счастье! 

Дополнительное задание 

1)Спиши и выполни разбор словосочетаний: 

Медленно падает                         великолепная  зима                                   

 пойти на каток   

  2)Спиши и  и подчеркни грамматические основы в предложениях, составь 

схемы: 

Я помню первую поездку в цирк.             День удивительно хорош! 

Киров – наш областной центр.                 Снег ослепительный и чистый. 



3)Спиши, сделай синтаксический разбор и напиши характеристику 

предложения. 

На сугробы и дорогу ложатся причудливые тени от деревьев.  

 

№10. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

Диктант 
  

Мне нравится ранней весной бродить по узким лесным тропинкам среди 
деревьев и кустов. Я останавливаюсь на каждой полянке, рассматриваю следы 
зверьков на снегу, слушаю звонкую трескотню дятлов. 

Тропка выводит меня к широкому волжскому заливу. Здесь настоящий 
праздник красок и света. Я сажусь на пенёк и смотрю на залив. 

Снег на солнце искристый, розоватый, а в тени голубой. И лес в утреннем 
свете порозовел, затеплился, заискрился. 

Но вот солнце всплывает выше и гасит тёплый розовый свет на земле. 
Теперь и снежная даль залива, и берег, и лес становятся белыми, серебристыми. 

Впереди длинный мартовский день, который я проведу на льду на рыбалке. 
                                                                                                                 (100 слов) 

                                                                                                 (По Г. Скребицкому) 
  

Языковой анализ текста 
  

1. Выпишите из текста три примера слов с орфограммами, которые были изучены 
в рамках темы «Глагол». 
2. Укажите морфемный состав слов рассматриваю, порозовел (1 вариант) 
и затеплился, всплывает (2 вариант). 
3. Проведите морфологический разбор слов гасит (1 вариант), проведу(2 
вариант). 
 4. Определите роль глаголов в третьем абзаце текста как средства 
выразительности. 

  
№ 11. Контрольная работа за год. 

Диктант 
Август – самое лучшее время на Урале. Природа отдыхает от жаркого 

лета. Сочные травы уже отцвели, на берёзах и липах желтеют листочки. Это 
первые вестники близкой осени.  

В такой день идёшь по узкой лесной тропинке среди великанов 
соснового бора. Рядом торопится верный пёс. Непоседа выслеживает дичь, 
старательно шарит по кустам.  



От куста бежит глухарка и беспомощно размахивает крыльями. 
Глухарята ещё не умеют летать, но уже готовы к опасности. Цыплята 
подбегают к кочке, подбирают лапки и прячутся в траве. Стоишь и 
любуешься их маленькими хитростями. 

 
Грамматическое задание 

1 вариант 2 вариант 
1. Выполните разбор по составу 

листочки, близкой глухарята, подбегают 
2. Выполните морфологический разбор 

на Урале идёшь 
3.  

В первом абзаце найдите 
сложное предложение, 
подчеркните грамматическую 
основу, укажите, чем она 
выражена. 

Во втором абзаце найдите 
предложение с однородными 
сказуемыми, подчеркните 
грамматическую основу, укажите, 
чем она выражена. 

4. 
Определите тип речи Озаглавьте текст 
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общеобразоват. учреждений / М. М. 
Разумовская, С. И. Львова, В. И. 
Капинос и др. ; под ред. М. М. 
Разумовской, П. А. Леканта. – 2-е изд., 
стереотип. -М.: Дрофа, 2015. (ФГОС). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Методические рекомендации к 
учебнику «Русский язык. 5 кл.» / М. 
М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 
Капинос; Под ред. М. М. Разумовской 
– М.: Дрофа, 2012. 
2. Мультимедийные пособия: Уроки 
русского языка Кирилла и Мефодия. 5 
кл., 2014. 
3. CD. Русский язык. 5 класс. 
Мультимедийное приложение к к 
учебнику под ред. М. М. Разумовской, 
П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2010. 
4. Тетрадь для оценки качества 
знаний по русскому языку. 5 кл./ 
Львов, В.В.- М.: Дрофа,2014. 
5.Поурочные планы /Крамаренко, 
О.Н.- М.: Экзамен, 2010. 
6. Малюшкин А.Б. Тестовые задания 
для проверки знаний уч-ся по 
русскому языку: 5 кл.- М.: ТЦ Сфера, 
2008. Допущено Управлением  общего 
среднего образования Министерством 



общего и профессионального 
образования РФ. 
7.Малюшкин, А.Б. Комплексный 
анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 кл.- 
М.: ТЦ Сфера, 2016.  
8. Дейкина, А.Д., Пахнова, Т.М. 
Раздаточные материалы по русскому 
языку. 7 класс. М. Дрофа, 2004. 
9. Контрольные и проверочные 
работы по русскому языку: 5 кл.: к 
учебнику М. М. Разумовской и др. 
«Русский язык. 5 класс» /  И. В. 
Текучёва – М.: Экзамен, 2008. 
10. Контрольно-измерительные 
материалы. Русский язык: 5 класс 
/Сост. Н.В. Егорова.-М.: Вако, 2012г. 
Рекомендовано Российской Академией 
Образования. 
11. Контрольные и проверочные 
работы по русскому языку: 5 кл.: к 
учебнику М. М. Разумовской и др. 
«Русский язык. 5 класс»/ И. В 
.Текучёва – М.: Экзамен, 2008. 

 


