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Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает в себя 19 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 

иными справочными материалами.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I 

1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) очень яркий 

2) вокруг костра 

3) неизвестная планета 

4) спутник Земли 
 

2. В каком предложении есть обстоятельство? 

1) Подснежников корзину несите во дворец! 

2) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. 

3) Шелестят зелѐные сережки, и горят серебряные росы. 

4) Море качало утлый кораблик. 

 

3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки 

препинания не расставлены)? 

1) Больше всего Ваня любил конечно сказки. 

2) Полно доченька не плачь. 

3) Старый Лондон пахнет ромом дымом жестью и туманом. 

4) Но кукушка на сосне кукует и тропинка к берегу ведет. 

 

4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок. 

 2) На страницах журнала "Новый Робинзон" печатались известные 

писатели: С. Маршак, Б. Житков, Е. Шварц. 

 3) "Я не ветеринар" - сказал Карл Петрович и захлопнул крышку 

рояля. 

 4) Как-то ночкой чѐрною вышел капитан, и в трубу подзорную ищет 

он кита. 

 

5. В каком слове все согласные звуки глухие? 

 1) цапля 

 2) весть 

 3) шумный 

 4) шубка 

 

6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

 1) щавЕль 

 2) дОговор 

 3) понЯли 

 4) помощь нУжна 

 

 

 

7.  В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

 1) вертет..ся, овощ.. 

 2) стереч.., картеч.. 



      3) мощ..ный, в..юнок 

 4) горяч.., под..ѐм 
 

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

 1) расст..лать, кле..м 

 2) отц.., лекц..я 

 3) врач..м, расч..ска 

 4) во..мущение, бе..полезный 

 

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

 1) б..гряный, фи..летовый 

 2) моноло.., во..зал 

 3) выл..жить, водор..сли 

 4) птиц.., корж..к 

 

10.  В предложении над каждым словом напишите, какой частью речи оно 

является. Запишите, какие из известных Вам частей речи отсутствуют в 

предложении.                        

            Зайцы с появлением снега поменяют летние серые шубки на белые.  

 

11.  Подберите антоним к слову ГОРЯЧИЙ. 

12.  Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не 

расставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте 

схему предложения. 

 

1)  Девочка посмотрела на мать и безучастно ответила Валя 

2)   Мать подошла к девочке и спросила как еѐ зовут     

3)   Таиска закричала и бросилась к дому 

4)   Таиска позвала Валю смотреть как гонят на пастбище скот 

 



ЧАСТЬ II 

Прочитайте текст и выполните задания 13-19 

(1)Герда приплыла к большому вишнѐвому саду, в котором приютился домик 

с красными и синими стѐклами в окошках и с соломенной крышей. (2)У 

дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал 

мимо. (3)Герда закричала им - она приняла их за живых, но они, понятно, не 

ответили ей. (4)Вот она подплыла к ним ещѐ ближе, лодка подошла чуть не к 

самому берегу, и девочка закричала ещѐ громче. (5)Из домика вышла, 

опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной 

шляпе, расписанной чудесными цветами. 

 

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

Запишите ответ. 

_____________________________________________________________ 

 

14.  Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием 

согласной в корне. 

____________________________________________________________ 

 

15.  Из предложения (2) выпишите слово (слова) с приставками. 

 

_____________________________________________________________ 

 

16.   Из предложения (5) выпишите прилагательные, выступающие в роли 

эпитетов. 

_____________________________________________________________ 

 

17.  Из предложения (4) выпишите синонимы, обозначающие действия. 

_____________________________________________________________ 

 

18.  Сколько всего грамматических основ в предложении (4)? Ответ 

запишите цифрой. 

_____________________________________________________________ 

 

19.  Напишите, как вы думаете, почему Герда отправилась в опасное 

путешествие. Ответ должен в себя включать не менее пяти 

предложений. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



Система оценивания проверочной работы по русскому языку (5 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

1 Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) очень яркий 

2) вокруг костра 

3) неизвестная планета 

4) спутник Земли 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

2 В каком предложении есть обстоятельство? 

1) Подснежников корзину несите во дворец! 

2) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. 

3) Шелестят зелѐные сережки, и горят серебряные 

росы. 

4) Море качало утлый кораблик. 

Правильный ответ: 1 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

3 В каком предложении надо поставить только одну 

запятую (знаки препинания не расставлены)? 

1) Больше всего Ваня любил конечно сказки. 

2) Полно доченька не плачь. 

3) Старый Лондон пахнет ромом дымом 

жестью и туманом. 

4) Но кукушка на сосне кукует и тропинка к 

берегу ведет. 

Правильный ответ: 4 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



4 В каком предложении знаки препинания 

расставлены неправильно? 

 1) Большие сани понеслись быстрее и затем 

свернули в переулок. 

 2) На страницах журнала "Новый Робинзон" 

печатались известные писатели: С. Маршак, 

Б. Житков, Е. Шварц. 

 3) "Я не ветеринар" - сказал Карл Петрович и 

захлопнул крышку рояля. 

 4) Как-то ночкой чѐрною вышел капитан, и в 

трубу подзорную ищет он кита. 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

5 В каком слове все согласные звуки глухие? 

 1) цапля 

 2) весть 

 3) шумный 

 4) шубка 

Правильный ответ: 4 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

 1) щавЕль 

 2) дОговор 

 3) понЯли 

 4) помощь нУжна 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



7 В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

 1) вертет..ся, овощ.. 

 2) стереч.., картеч.. 

      3) мощ..ный, в..юнок 

 4) горяч.., под..ѐм 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та 

же буква? 

 1) расст..лать, кле..м 

 2) отц.., лекц..я 

 3) врач..м, расч..ска 

 4) во..мущение, бе..полезный 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

9 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та 

же буква? 

 1) б..гряный, фи..летовый 

 2) моноло.., во..зал 

 3) выл..жить, водор..сли 

 4) птиц.., корж..к 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



10 В предложении над каждым словом напишите, 

какой частью речи оно является. Запишите, какие 

из известных Вам частей речи отсутствуют в 

предложении.                        

 Зайцы с появлением снега поменяют летние 

серые шубки на белые.  
1) Верное обозначение частей речи в предложении: 

Сущ., предлог, сущ., сущ., глагол, прил., прил., 

сущ., предлог, прил. 

2) обязательное указание отсутствующих в 

предложении частей речи:  

местоимение, частица, наречие. 

Возможное, но необязательно указание: имя 

числительное, междометие 
Отсутствие указания части речи над словом в записанном 

предложении приравнивается к ошибке 

5 

Верно определены все части речи в предложении 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 самостоятельные части  речи из списка 

обязательных для указания, при этом одна 

служебная часть речи из  списка обязательных для 

указания заменена частью (частями) речи из списка 

необязательных для указания 

 

2 

Одна из отсутствующих в предложении 

самостоятельных частей речи (из списка 

обязательных для указания) не указана. 

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в 

предложении самостоятельные части речи из списка 

обязательных для указания, при этом две служебные 

части речи из списка обязательных для указания 

заменены частями речи из списка необязательных 

для указания. 

1 

Две отсутствующие в предложении самостоятельные 

части речи (из списка обязательных для указания) не 

указаны. 

0 

Максимальный балл 5 

11 Подберите антоним к слову ГОРЯЧИЙ. 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: холодный 

1 

Антоним подобран верно  1 



Антоним подобран не верно 0 

Максимальный балл 1 

12 Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки 

препинания не расставлены.) Расставьте 

необходимые знаки препинания. Составьте схему 

предложения. 

 

2)  Девочка посмотрела на мать и безучастно 

ответила Валя 

2)   Мать подошла к девочке и спросила как еѐ 

зовут     

3)   Таиска закричала и бросилась к дому 

4)   Таиска позвала Валю смотреть как гонят 

на пастбище скот 

 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка 

знаков препинания: Девочка посмотрела на 

мать и безучастно ответила: «Валя!» 

2) составление схемы предложения: А: «П!» 

4 

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 2 

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 



13 Прочитайте текст и выполните задания 13-19 

(1)Герда приплыла к большому вишнѐвому саду, в 

котором приютился домик с красными и синими 

стѐклами в окошках и с соломенной крышей. (2)У 

дверей стояли два деревянных солдата и отдавали 

честь всем, кто проплывал мимо. (3)Герда закричала 

им - она приняла их за живых, но они, понятно, не 

ответили ей. (4)Вот она подплыла к ним ещѐ ближе, 

лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка 

закричала ещѐ громче. (5)Из домика вышла, опираясь 

на клюку, старая-престарая старушка в большой 

соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. 

 

Определите, какой тип речи представлен в 

предложениях 1-5 текста.  Запишите ответ. 

 

Правильный ответ: повествование 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

14 Из предложения (1) выпишите существительное с 

чередованием согласной в корне. 

Правильный ответ: к саду 

1 

Верно выписано слово 1 

Слово выписано не верно 0 

 Максимальный балл 1 

15 Из предложения (2) выпишите слово (слова) с 

приставками. 

Правильный ответ: отдавали, проплывал 

2 

Выписано два правильных слова 2 

Выписано одно правильное слово ИЛИ допущена 

одна ошибка 

1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ слова не 

выписаны 

0 

Максимальный балл 2 

16 Из предложения (5) выпишите прилагательные, 

выступающие в роли эпитетов. 

Правильный ответ: старая-престарая, чудесными 

2 

Выписано два правильных эпитета 2 

Допущена одна ошибка ИЛИ выписан один эпитет 1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ слова не 

выписаны 

0 

Максимальный балл 2 

17 Из предложения (4) выпишите синонимы, 

обозначающие действия. 

 

2 



Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: подплыла, подошла 

Синонимы выписаны верно 2 

Допущена одна ошибка ИЛИ выписан один синоним 1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ синонимы не 

выписаны 

0 

Максимальный балл 2 

18 Сколько всего грамматических основ в предложении 

(4)? Ответ запишите цифрой. 

Правильный ответ: 3 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

20 Напишите, как вы думаете, почему Герда 

отправилась в опасное путешествие. Ответ 

должен в себя включать не менее пяти 

предложений. 

Ответ может быть сформулирован так: 
Герда – сказочный образ маленькой девочки, воплощение 

любви, верности, мужества и бесстрашия. Сила Герды, по 

словам Андерсена, «в ее милом, невинном детском сердечке». 

Герда спасает Кая, околдованного Снежной королевой, ей 

приходится преодолеть множество трудностей, прежде чем 

удается отыскать своего друга. Но ее любовь преодолевает 

все преграды. Слезы Герды, упавшие Каю на грудь, 

растопили лед, сковавший его сердце. Победа Герды – 

торжество искреннего чувства над холодным разумом. 

2 

Дан ответ из нескольких связных предложений (не 

менее пяти), в предложениях может быть допущен 1 

речевой недочет или допущена 1 орфографическая 

ошибка, или 1  пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 

2 

Дан ответ из нескольких связных предложений (не 

менее пяти), в предложениях может быть допущено 

в совокупности не более трех ошибок 

(орфографическая, пунктуационная, грамматическая; 

в их числе – только один речевой недочет) 

1 

Дан ответ менее пяти предложений, или в 

предложениях допущено более трех ошибок, или 

ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 

Итого: 30 баллов 

 

 



Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-14 15-20 21-26 27-30 

 



Контрольный словарный диктант (5 класс) 

 

Стремиться к достижению цели, отдать рапорт, идти по аллее, портреты 

героев России, посетить хоккейный матч, изредка выглядывает солнце, 

устная речь, вести диалог, исчезнуть вдали, раскрытый парашют, 

тренировать память, низкий барьер, посвятить стихотворение, смотреть 

вверх, варенье из крыжовника, богатое воображение, устный рассказ, 

повернуть налево, объезжать окрестности, искусство балета, разъярѐнный 

зверь, вскоре почувствовать, впечатление от фильма, играем в баскетбол, 

синтаксическая ошибка, серьѐзное жюри, пейзажная зарисовка, шѐлковая 

шѐрстка, обратиться с просьбой, измеряем объем, тяжѐлый рюкзак, 

прекрасный помощник, значительное расстояние, восклицательная 

интонация, внимательно работаешь, душистая травка, чудесный аромат, 

лиловые гроздья сирени, праздничный салют, багряные листья, арабские 

цифры, отвезти на машине, прелестный образ, речной трамвайчик, никогда 

не унывает, безвкусная пища, иллюстрации к рассказу, тренер известного 

спортсмена, объявление на вокзале, выразительное лицо, заботливо держит, 

компьютерная мышь. 
 

Критерии оценивания контрольного словарного диктанта (6 класс) 

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 более 5 ошибок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант по итогам года (5 класс) 
 

Роза 

 

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом 

цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные 

травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по 

дорожкам, которые давно уже никто не чистил и не посыпал песком. 

Деревянная решѐтка совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики 

растащили для игр в солдаты деревенские мальчики. Крапива занимала 

целый угол цветника; она служила фоном для нежного и роскошного 

бледного цветка розы. 

Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои 

лепестки, утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных 

слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неѐ всѐ было так хорошо, так чисто 

и ясно в это прекрасное утро. 

(109 слов) 

(По Н. Гаршину) 

Грамматические задания 
 

I вариант 

 

1. Выполнить фонетический разбор слова "дорожкам" (3-е предложение 

1-го абзаца). 

2. Выполнить морфемный разбор следующих слов: розовый, цветник, 

посыпал. 

3. Выполнить синтаксический разбор четвѐртого предложения текста: 

"Деревянная решѐтка совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики 

растащили для игр в солдаты деревенские мальчики". 

 

II вариант 

 

1. Выполнить фонетический разбор слова "решѐтка" (4-е предложение 1-

го абзаца). 

2. Выполнить морфемный разбор следующих слов: роскошного, 

дорожкам, растащили. 

3. Выполнить синтаксический разбор второго предложения второго 

абзаца: "Когда она раскрывала свои лепестки, утренняя роса оставила на них 

несколько чистых, прозрачных слезинок". 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания контрольных диктантов с грамматическими 

заданиями по русскому языку (6 класс) 

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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

5 класс 
1. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

2.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Основной Образовательной Программы основного общего 

образования и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень 

на 2017/18 учебный год. 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 



сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 
4. Структура варианта проверочной работы  
Вариант проверочной работы содержит 19 заданий, в том числе 7 

заданий к приведенному тексту для чтения. Задания предполагают запись как 

краткого ответа в виде слова (словосочетания), так и развернутого.  

 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными (фонетическими, 

лексическими, морфемными, словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) и аналитическими умениями (морфемным, 

словообразовательным, морфологическим, синтаксическим разборами), 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями.  

 

В задании 1 проверяется знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми аналитическими умениями: выявление уровня предметного 

учебно-языкового аналитического умения анализировать различные виды 

словосочетаний с точки зрения их структурной и смысловой организации. 

 

В заданиях 2, 10 проверяется учебно-языковое умение опознавать и 

классифицировать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи в указанном предложении; познавательные (осуществлять 

классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций) универсальные учебные действия. 

 

В заданиях 3, 4 проверяются уровни владения учащимися 

правописными нормами современного русского языка (пунктуационными). 

 

Задание 5 направлено на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова. 

 



Задание 6 направлено на выявление уровня умения распознавать 

орфоэпические нормы русского литературного языка, вместе с тем оно 

способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

 

В заданиях 7-9, 14 проверяются уровни владения учащимися 

правописными нормами современного русского языка (орфографическими). 

 

В заданиях 11, 17 проверяются: учебно-языковые умения подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы) и слова с противоположным 

значением; предметное коммуникативное умение, заключающееся в 

понимании обучающимися уместности употребления близких по значению 

слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие, 

связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного 

речевого общения. 

 

Задания 12, 18 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, в том 

 числе − с помощью графической схемы; а также универсальные учебные 

действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему). 

 

Задание 13 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 15 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми аналитическими умениями: на проверку предметного учебно-

языкового аналитического умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова. 

 

Задание 16 выявляет уровень предметного учебно-языкового 

опознавательного умения обучающихся распознавать конкретное слово по 

его значению с опорой на указанный в задании контекст; предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия). 

Задание 19 направлено на выявление способности обучающихся 

строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в 



письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-15 относятся к базовому уровню сложности, задания 16-19 – к 

повышенному уровню сложности. 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  
Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-1  

2 0-1 

3 0-1  

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-1 

8 0-1 

9 0-1 

10 0-5 

11 0-1 

12 0-4 

13 0-1 

14 0-1 

15 0-2 

16 0-2 

17 0-2 

18 0-1 

19 0-2 

Правильно выполненная работа оценивается в 30 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-14 15-20 21-26 27-30 

 
8. Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 



Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

6 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает в себя 20 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 

иными справочными материалами.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ I 

20. Подберите по два синонима и антонима к слову ВЕЛИКАН. 

Синонимы_________________________________________________ 

Антонимы_________________________________________________ 

21. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочное слово. Запишите 

подобранные Вами слова. 

Покр…снела (от стыда)________________________________________ 

Обог…тить (словарь)__________________________________________ 

(костюм) уст…рел ____________________________________________ 

Упр…стить (формулу) _________________________________________ 

Сокр…тить (изложение) ________________________________________ 

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



         1) прик..сновение, выр..сли 

    2) выб..рать, подст..лить 

    3) без..мянный, сверх..нтересный 

    4) пр..открыть, пр..пятствие 

 

23. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 

    1) сем..надцать, колюч.. 

    2) нареж..те, из груш.. 

    3) под..ехать, кошач..я 

    4) поднят..ся, шест..десят 

 

24. В каком слове пишется одна буква Н? 

    1) сви..ой 

    2) обыкнове..ый 

    3) пусты..ый 

    4) деревя..ый 

 

25. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-? 

    1) рыбац..ий 

    2) одес..ий 

   3) вяз..ий 

   4) низ..ий 

 

26. Какое слово пишется слитно? 

    1) (чѐрно)белый 

    2) (кое)что 

    3) (равно)сторонний 

    4) (научно)фантастический 

 

27. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 

   1) выправ..ли, зала..т 

   2) торжеству..т, посматр..вать 

   3) догон..м, выгораж..вать 

   4) ноч..вать, выскак..вать 

 

28. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется слитно? 

1) (не) участвовать; сказать (не) правду 

2) (не) хотел; (не) громкое пение 

3) сделал вовсе (не) брежно; (не) глубокий, но рыбный пруд 

4) (не) внимание, а рассеянность; (не)высокий дом 

 

29.  Найдите предложение с пунктуационной ошибкой 

1) С крыши стаивают последние капли, и по мостовым бегут шумные 

ручьи. 



2) Под дуновением ветра море вздрагивало и покрывалось мелкой 

рябью. 

3) Вспышка света померкла на горизонте и стало темно. 

4) Он неожиданно произнес: «Я где-то видел вас раньше». 

 

30.  В предложении над каждым словом напишите, какой частью речи оно 

является. 

Солнце красное и громадное по утрам поднималось в дымном 

мареве. 

 

31.  В каком ряду во всех словах правильно расставлено ударение? 

1) Начать, углубить, сантиметр, столяр 

2) Каталог, нефтепровод, плато, красивее 

3) Красивее, щавель, алфавит, цемент 

4) Жалюзи, языковой (факт), позвонишь, кухонный 

 

32. Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

     1) скучаю по вас 

     2) красная фасоль 

     3) облегчить 

     4) в обоих комнатах 

ЧАСТЬ II 

Прочитайте текст и выполните задания 14-20 

(1)Однажды Архимед сел в ванну и вдруг почувствовал, будто стал легче. 

(2)Он и до этого садился в ванну, и тысячи людей до него делали то же 

самое. (3)Но до того исторического случая никому и в голову не приходило, 

что тело, погружѐнное в жидкость, теряет в своѐм весе столько, сколько 

весит вытесненная телом жидкость. (4)А Архимед удивился. (5)Когда он 

удивился - он задумался. (6)А когда он задумался - он открыл великую тайну 

природы. (7)Наверное, открытия совершают даже не те, у кого ума палата, а 

прежде всего неравнодушные люди. 

33.  Напишите форму, в которой употреблено прилагательное в 

предложении (1). 

____________________________________________________________ 

 

34.  Из предложения (2) выпишите количественное числительное. 

_____________________________________________________________ 

 

35.  Из предложения (3) выпишите относительное местоимение. 

_____________________________________________________________ 

 

36.  Из предложения (6) выпишите возвратный глагол. 

_____________________________________________________________ 



 

37.  Из предложения (7) выпишите слово (слова), образованное 

(образованные) сложением. 

_____________________________________________________________ 

 

38.  Напишите (цифрой) номер предложения, в котором использован 

фразеологизм. Объясните значение фразеологизма, запишите. Опишите 

ситуацию, в которой будет уместно употребление этого фразеологизма. 

Запишите предложение (-я). 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

39.  Ответьте на вопрос: "Почему важно уметь удивляться?" Ответ должен 

в себя включать не менее пяти предложений. 



Система оценивания проверочной работы по русскому языку (6 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

1 Подберите по два синонима и антонима к слову 

ВЕЛИКАН 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 

1. Синонимы: гигант, исполин, колосс, титан. 

2. Антонимы: карлик, гном, лилипут, малыш 

4 

Верно подобрано два синонима 2 

Верно подобран один синоним  1 

Дан неверный ответ ИЛИ синоним не подобран 0 

Верно подобрано два антонима 2 

Верно подобран один антоним 1 

Дан неверный ответ ИЛИ антоним не подобран 0 

Максимальный балл 4 

2 Вставьте пропущенные буквы, подобрав 

проверочное слово. Запишите подобранные Вами 

слова. 

Покр…снела (от стыда) 

Обог…тить (словарь) 

(костюм) уст…рел 

Упр…стить (формулу) 

Сокр…тить (изложение) 

Верный ответ: 

ПокрАснела (от стыда) - красный 

ОбогАтить (словарь) - богат 

(костюм) устАрел - старый 

УпрОстить (формулу)- просто 

СокрАтить (изложение) - кратко 

2 

Верно вставлены буквы и подобраны проверочные 

слова 

2 

Допущено 1-2 ошибки ИЛИ не подобраны (1-2) 

проверочные слова 

1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 2 

3 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та 

же буква? 

         1) прик..сновение, выр..сли 

    2) выб..рать, подст..лить 

    3) без..мянный, сверх..нтересный 

    4) пр..открыть, пр..пятствие 

Правильный ответ: 4 

1 

Верно выбран ответ 1 



Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

4 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 

пишется Ь? 

    1) сем..надцать, колюч.. 

    2) нареж..те, из груш.. 

    3) под..ехать, кошач..я 

    4) поднят..ся, шест..десят 

Правильный ответ: 4 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

5 В каком слове пишется одна буква Н? 

    1) сви..ой 

    2) обыкнове..ый 

    3) пусты..ый 

    4) деревя..ый 

 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 В каком прилагательном пишется суффикс -СК-? 

    1) рыбац..ий 

    2) одес..ий 

   3) вяз..ий 

   4) низ..ий 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 Какое слово пишется слитно? 

    1) (чѐрно)белый 

    2) (кое)что 

    3) (равно)сторонний 

    4) (научно)фантастический 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 

   1) выправ..ли, зала..т 

   2) торжеству..т, посматр..вать 

   3) догон..м, выгораж..вать 

   4) ноч..вать, выскак..вать 

1 



Правильный ответ: 3 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

9 Со всеми словами какого ряда НЕ пишется слитно? 

5) (не) участвовать; сказать (не) правду 

6) (не) хотел; (не) громкое пение 

7) сделал вовсе (не) брежно; (не) глубокий, но 

рыбный пруд 

(не) внимание, а рассеянность; (не)высокий дом 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

10 Найдите предложение с пунктуационной ошибкой 

5) С крыши стаивают последние капли, и по 

мостовым бегут шумные ручьи. 

6) Под дуновением ветра море вздрагивало и 

покрывалось мелкой рябью. 

7) Вспышка света померкла на горизонте и 

стало темно. 

8) Он неожиданно произнес: «Я где-то видел 

вас раньше». 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

11 В предложении над каждым словом напишите, 

какой частью речи оно является. 

Солнце красное и громадное по утрам 

поднималось в дымном мареве. 

Верный ответ: сущ., прил., союз, прил., предлог, 

сущ., глагол, предлог, прил., сущ. 

Отсутствие указания части речи над словом в 

предложении приравнивается к ошибке. 

3 

Верно определены все части речи 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 



12 В каком ряду во всех словах правильно расставлено 

ударение? 

5) Начать, углубить, сантиметр, столяр 

6) Каталог, нефтепровод, плато, красивее 

7) Красивее, щавель, алфавит, цемент 

8) Жалюзи, языковой (факт), позвонишь, 

кухонный 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

13 Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

     1) скучаю по вас 

     2) красная фасоль 

     3) облегчить 

     4) в обоих комнатах 

Правильный ответ: 4 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

 Прочитайте текст и выполните задания 14-20 

(1)Однажды Архимед сел в ванну и вдруг 

почувствовал, будто стал легче. (2)Он и до этого 

садился в ванну, и тысячи людей до него делали то 

же самое. (3)Но до того исторического случая 

никому и в голову не приходило, что тело, 

погружѐнное в жидкость, теряет в своѐм весе 

столько, сколько весит вытесненная телом 

жидкость. (4)А Архимед удивился. (5)Когда он 

удивился - он задумался. (6)А когда он задумался - он 

открыл великую тайну природы. (7)Наверное, 

открытия совершают даже не те, у кого ума 

палата, а прежде всего неравнодушные люди. 

Напишите форму, в которой употреблено 

прилагательное в предложении (1). 

 

 

14 Напишите форму, в которой употреблено 

прилагательное в предложении (1). 

Правильный ответ: легче – простая форма 

сравнительной степени 

2 

Верно определена форма 2 

Форма определена не верно 

 

0 

 Максимальный балл 2 



15 Из предложения (2) выпишите количественное 

числительное. 

Правильный ответ: тысячи 

1 

Числительное выписано верно 1 

Допущена ошибка ИЛИ числительное не выписано 0 

Максимальный балл 1 

16 Из предложения (3) выпишите относительное 

местоимение. 

Правильный ответ: сколько 

1 

Местоимение выписано верно 1 

Допущена ошибка ИЛИ местоимение не выписано 0 

Максимальный балл 1 

17 Из предложения (6) выпишите возвратный глагол. 

Правильный ответ: задумался 

1 

Глагол выписан верно 1 

Допущена ошибка ИЛИ глагол не выписан 0 

Максимальный балл 1 

18 Из предложения (7) выпишите слово (слова), 

образованное (образованные) сложением. 

Правильный ответ: неравнодушные 

1 

Верно определено слово 1 

Допущена ошибка ИЛИ слово не выписано 0 

Максимальный балл 1 

19 Напишите (цифрой) номер предложения, в котором 

использован фразеологизм. Объясните значение 

фразеологизма, запишите. Опишите ситуацию, в 

которой будет уместно употребление этого 

фразеологизма. Запишите предложение (-я). 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 

1) Выписан номер предложения, в котором 

использован фразеологизм – 7; 

2) Объяснение значения фразеологизма: ума 

палата – умный, способный, образованный 

человек с высоким интеллектом; 

3) Толкование ситуации в заданном контексте: 

«Да, у тебя ума палата!» - воскликнул Мишка, 

списывая мою задачу. 

Могут быть представлены другие жизненные 

ситуации, в которых возможно употребление  

указанного фразеологизма. 

Указание номера предложения 

Верно указан номер 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Допущена ошибка ИЛИ не указан номер 0 

Объяснение значения фразеологизма  



Верно объяснено значение фразеологизма 2 

В целом верно объяснено значение фразеологизма, 

но в объяснении есть неточность 

 

1 

Неверно объяснено значение фразеологизма ИЛИ 

объяснение не дано 

 

0 

Толкование ситуации в заданном контексте 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте 

представленной ситуации 

 

 

 

2 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте 

представленной ситуации, но допущена неточность 

 

1 

Фразеологизм неправильно истолкован в контексте 

представленной ситуации 

 

0 

Максимальный балл 5 

20 Ответьте на вопрос: "Почему важно уметь 

удивляться?" Ответ должен в себя включать не 

менее пяти предложений. 

Ответ может быть сформулирован так: 
Я умею удивляться и не перестаю. В первую очередь - миру, 

окружающему меня, ведь в нем столько загадочного и 

интересного! Небо - ночью и днѐм оно достойно восхищения. 

Непостижимая красочная природа каждый день вдохновляет 

на что-то новое. Сколько неповторимых сказочных полотен 

написано художниками, воспето в творениях великих авторов, 

благодаря удивлѐнному восхищению людьми, природой и 

чувствами. Каждый из нас - удивительная крупица в жизни 

нашего мира, со своими достоинствами и недостатками. 

2 

Дан ответ из нескольких связных предложений (не 

менее пяти), в предложениях может быть допущен 1 

речевой недочет или допущена 1 орфографическая 

ошибка, или 1  пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 

2 

Дан ответ из нескольких связных предложений (не 

менее пяти), в предложениях может быть допущено 

в совокупности не более трех ошибок 

(орфографическая, пунктуационная, грамматическая; 

в их числе – только один речевой недочет) 

1 

Дан ответ менее пяти предложений, или в 

предложениях допущено более трех ошибок, или 

ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 

Итого: 30 баллов 

 



 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-14 15-20 21-26 27-30 

 



Контрольный словарный диктант для 6 класса 
 

 Растаяли в апреле, румяные щѐчки, январского холода, собачья жизнь, в 
июле тысяча четыреста девяносто восьмого года, кое у кого, в приклю-
ченческой повести, мягко стелет, восемнадцать солдат, неразборчивый 
почерк, догоним троллейбус, дачная терраса, незнакомый пятиклассник, 
сваришь триста граммов фасоли, участницы состязаний, куличики из 
песка, атмосфера доверия, тѐмно-бордовая кофточка, циферблат наруч-
ных часов, коллекция бирюзы, искусный рассказчик, натирает паркет, 
выставите оценки, ничуть не резкий, подражает известному артисту, 
превращается в карету, свиной пятачок, пробираться сквозь бурелом, 
прийти в негодование, изысканный орнамент, соколиная охота, одесский 
юмор, о старинной рукописи, расцвет искусства. 
 

 

 

Критерии оценивания контрольного словарного диктанта (6 класс) 

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 более 5 ошибок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольный диктант по итогам года (6 класс) 
 

«Необычные путешественники» 
 
Семена деревьев — великие путешественники. У них даже специаль-

ные приспособления есть, чтобы передвигаться. Например, у семени ясе-
ня есть крылышко, а у семечка берѐзы даже два. Благодаря этим кры-
лышкам ветер переносит их на большие расстояния. Семена тополя тоже 
хорошо приспособились к путешествиям, они окружены лѐгкой ваткой. А 
у ивы к семенам прикреплены маленькие парашютики. Переносить их 
ветру ничего не стоит. 

Ветер сильный. Он, правда, не может перенести семена дуба — жѐ-
луди, но зато может перемещать довольно тяжѐлые семена клѐна с боль-
шими крылатками. 

В сумерках я вышел на опушку леса. Деревья стояли молчаливые и 
неподвижные. И всѐ-таки они — путешественники. Я знаю, что они ра-
зослали миллионы и миллионы гонцов своих в разные стороны. Летят 
крылатые гонцы, чтоб где-то сесть и прорасти тихими и стройными бе-
рѐзками, пушистыми ѐлочками, пугливыми осинками. 

Летят по ветру будущие деревья. Счастливого им пути! Попутного 
ветра!                                                                                             (136 слов) 

(По Ю. Дмитриеву) 

Грамматические задания 
 
I вариант 
 
1. Сделать морфологический разбор слова «два» (третье предложение 

текста). 
2. Сделать морфемный разбор следующих слов: парашютики, 

тяжелые, прорасти. 
3. Сделать синтаксический разбор пятого предложения текста: «Се-

мена тополя тоже хорошо приспособились к путешествиям, они 
окружены лѐгкой ваткой». 

 
II вариант 
 
1. Сделать морфологический разбор слова «миллионы» (тринадцатое 

предложение текста). 
2. Сделать морфемный разбор следующих слов: крылышко, 

неподвижные, переносить. 
3. Сделать синтаксический разбор тринадцатого предложения текста: 

«Я знаю, что они разослали миллионы и миллионы гонцов своих в 
разные стороны». 

 

 
 
 
 



Контрольный диктант по итогам года (6 класс) 
 
 

«Воробей-часовой» 
 

Для воробьѐв нет лучше места, чем песчаная дорожка в нашем са-
дике. 

Молодые воробышки беззаботно чирикают, купаются в песке, прыга-
ют по дорожке, а старый воробей усядется на самую высокую ветку ака-
ции и зорко смотрит во все стороны. В это время прочие воробьи тороп-
ливо таскают гусениц и кормят своих детѐнышей. 

Воробей-сторож невозмутим. Примерный часовой не бросится даже 
на самую жирную гусеницу, хотя бы она ползла по ближайшей ветке. Но 
зато его и слушаются все. Поднимет он тревогу, и всѐ, что беззаботно ска-
кало по дорожке, чирикало и прыгало, с шумом бросается в самую чащу 
кустов акаций или сирени. В одну минуту всѐ смолкнет. Только часовой 
сидит на вершине. Он закричал, но не пошевелился. Он увидел врага и 
следит за ним. 

(118 слов) 
(По М. Богданову) 

Грамматические задания 
 
I вариант 
 
1. Сделать морфологический разбор слова «усядется» (второе предло-

жение текста). 
2. Сделать морфемный разбор следующих слов: примерный, 

беззаботно, закричал. 
3. Сделать синтаксический разбор второго предложения текста: «Мо-

лодые воробышки беззаботно чирикают, купаются в песке, прыга-
ют по дорожке, а старый воробей усядется на самую высокую ветку 
акации и зорко смотрит во все стороны». 

 
II вариант 
 
1. Сделать морфологический разбор слова «бросается» (седьмое пред-

ложение текста). 
2. Сделать морфемный разбор следующих слов: купаются, песчаная, 

зорко. 
3. Сделать синтаксический разбор пятого предложения текста: «При-

мерный часовой не бросится даже на самую жирную гусеницу, хо-
тя бы она ползла по ближайшей ветке». 

 
 
 
 
 
 



Критерии оценивания контрольных диктантов с грамматическими 

заданиями по русскому языку (6 класс) 

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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

 



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

6 класс 
1. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

2.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Основной Образовательной Программы основного общего 

образования и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень 

на 2017/18 учебный год. 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 



сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 
4. Структура варианта проверочной работы  
Вариант проверочной работы содержит 20 заданий, в том числе 7 

заданий к приведенному тексту для чтения. Задания предполагают запись как 

краткого ответа в виде слова (словосочетания), так и развернутого.  

 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными (фонетическими, 

лексическими, морфемными, словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) и аналитическими умениями (морфемным, 

словообразовательным, морфологическим, синтаксическим разборами), 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями.  

В задании 1 проверяются: учебно-языковые умения подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) и слова с противоположным 

значением; предметное коммуникативное умение, заключающееся в 

понимании обучающимися уместности употребления близких по значению 

слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие, 

связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного 

речевого общения. 

В заданиях 2-10 проверяются уровни владения учащимися 

правописными нормами современного русского языка (орфографическими и 

пунктуационными). 

В задании 11 проверяется учебно-языковое умение опознавать и 

классифицировать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи в указанном предложении; познавательные (осуществлять 

классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций) универсальные учебные действия. 

    Задание 12 направлено на выявление уровня умения распознавать 

орфоэпические нормы русского литературного языка, вместе с тем оно 

способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью).  



    Задание 13 проверяет умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия. 

    Успешное выполнение заданий 14-20 предусматривает сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации).  

   

Задания 14-18 предполагают знание признаков основных языковых 

единиц и нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми аналитическими умениями:  

- на проверку предметного учебно-языкового аналитического умения 

обучающихся анализировать словообразовательную структуру слова, 

выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую (-ие) 

морфему(ы); различать изученные способы словообразования слов 

различных частей речи;  

− 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 19 предполагает распознавание значения фразеологической 

единицы (учебно-языковое умение); умение на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма (предметное коммуникативное умение, познавательные 

универсальные учебные действия), умение строить монологическое 

контекстное высказывание (предметное коммуникативное умение) в 

письменной форме (правописные умения). 

Задание 20 направлено на выявление способности обучающихся 

строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-18 относятся к базовому уровню сложности, задания 19-20 – к 

повышенному уровню сложности. 



 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  
Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-4  

2 0-2  

3 0-1  

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-1 

8 0-1 

9 0-3 

10 0-1 

11 0-1 

12 0-1 

13 0-1 

14 0-2 

15 0-2 

16 0-1 

17 0-1 

18 0-1 

19 0-5 

20 0-2 

Правильно выполненная работа оценивается в 30 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-14 15-20 21-26 27-30 

 
8. Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 



Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает в себя 19 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 

иными справочными материалами.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I 
 

40.  В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) о пропавш..й экспедици.. 

2) о случивш..мся н..давно 

3) на взвивш..мся знамен.. 

4) выяв..вший н..достатки 

 

41. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) примеча..мый, высвет..в 

2) поража..мый, заброс..в 

3) ненавид..мый, прекращ..на 

4) недвиж..мый, отвес..в 

 

42. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А (Я)? 

1) засе. но, позор. щий 

2) держ. щий, кол. щий 

3) занима. щийся, спа. нный 

4) стел. щий, потер. на 

 

43. В каком предложении на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) К станции подходил гружѐ..ый углѐм состав. 

2) Все пути к отступлению отреза..ы. 

3) Говорил он горячо и взволнова..о. 

4) Подростки были веселы и раскова..ы. 

 

44. В каком предложении НЕ пишется слитно с обоими словами? 

1) Одет он (не)лепо, (не)по-нашему. 

2) Уходя из дома, (не)оставляйте (не)выключенные электроприборы. 

3) Выглядел он (не)ряшливо и говорил (не)искренне. 

4) (Не)набив шишек, (не)научишься кататься на велосипеде. 

 

45. Укажите неверный ответ в определении грамматических признаков 

выделенных слов. 

1) Медленно шел – наречие 

2) Сделать побольше -прилагательное в сравнительной степени 

3) Идти впереди колонны – предлог 

4) В течение лета – имя существительное 

 

46. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НИ? 

 

В чертогах Снежной королевы Каю казалось, что лучше ему (1)где 

быть (2) может. Он (3)мало (4) беспокоился о своей судьбе. 

 

          1) 1, 4 



2) 1 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 3 
 

47. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Вот раздалося (КУ)КУ (В)ДАЛЕКЕ. 

2) (В)СЛЕДСТВИЕ сильных морозов занятия отменили, (ЗА)ТО можно 

было выспаться. 

3) (НЕ)СМОТРЯ на то что был поздний час, (КОЕ)ГДЕ в окнах горел 

свет. 

4) Я (ТО)ЖЕ научился решать задачи (НА)ПОДОБИЕ треугольников. 

 

48. В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

1) насух.. 

2) снов.. 

3) к..литка 

 4) акв..рель 

 

49.  Поставьте знак ударения в следующих словах 

Балуясь, досыта, километр, начавший 

     

50.  В предложении над каждым словом напишите, какой частью речи оно 

является. Запишите, какие из известных Вам частей речи отсутствуют в 

предложении.                        

            С выводами сибирских ученых согласились приглашенные на 

дебаты эксперты из-за рубежа. 

 

51.  Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

1) напишущий изложение 

2) аэрозоль для моли 

3) уверенность в победе 

4) поделиться о впечатлениях 

 

52.  В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 

1) Это был трудный путь, и люди, утомлѐнные им, падали духом. 

2) Алѐша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила 

из рук Чернушку, которая от страха взлетела на кровлю сарая и там 

продолжала кудахтать. 

3) Тьма заполнила комнату, камин потух, и тени пропали, а гномы 

продолжали играть. 

4) Злая мачеха вскочив, об пол зеркальце разбив, в двери прямо 

побежала и царевну повстречала. 



ЧАСТЬ II 

Прочитайте текст и выполните задания 14-19 

(1)Бунин был чрезвычайно строгим критиком и одновременно необычайно 

благодарным читателем, умеющим по-настоящему пережить и 

проанализировать прочитанное. (2)Бунин мечтал написать о Лермонтове, но 

обстоятельства мешали это сделать, однако, перечитывая собрание 

сочинений поэта, он всѐ больше и больше увлекался этим чтением. (3)Иван 

Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи, сопровождая их своей оценкой: 

(4)«Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни на кого не похоже! 

Изумительно, другого слова нет». 

 

53.   Из предложения (1) выпишите страдательное причастие. Запишите 

ответ. 

_____________________________________________________________ 

 

54.  В предложении (3) найдите деепричастие, укажите его вид. 

____________________________________________________________ 

 

55.  Из предложения (4) выпишите частицу (частицы). 

_____________________________________________________________ 

 

56.   Из предложения (4) выпишите союз. 

_____________________________________________________________ 

 

57.  Сколько всего грамматических основ в предложении (2)? Ответ 

запишите цифрой. 

_____________________________________________________________ 

 

58.  Ответьте на вопрос: "Что значит быть благодарным читателем?" Ответ 

должен в себя включать не менее 7 предложений. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



Система оценивания проверочной работы по русскому языку (7 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

1 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 

пишется буква Е? 

1) о пропавш..й экспедици.. 

2) о случивш..мся н..давно 

3) на взвивш..мся знамен.. 

4) выяв..вший н..достатки 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

2 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 
пишется буква И? 

1) примеча..мый, высвет..в 

2) поража..мый, заброс..в 

3) ненавид..мый, прекращ..на 

4) недвиж..мый, отвес..в 

Правильный ответ: 4 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

3 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 
пишется буква А (Я)? 

1) засе. но, позор. щий 

2) держ. щий, кол. щий 

3) занима. щийся, спа. нный 

4) стел. щий, потер. на 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

4 В каком предложении на месте пропуска пишется 
одна буква Н? 

1 



1) К станции подходил гружѐ..ый углѐм 

состав. 

2) Все пути к отступлению отреза..ы. 

3) Говорил он горячо и взволнова..о. 

4) Подростки были веселы и раскова..ы. 

Правильный ответ: 2 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

5 В каком предложении НЕ пишется слитно с обоими 
словами? 

1) Одет он (не)лепо, (не)по-нашему. 

2) Уходя из дома, (не)оставляйте 

(не)выключенные электроприборы. 

3) Выглядел он (не)ряшливо и говорил 

(не)искренне. 

4) (Не)набив шишек, (не)научишься кататься 

на велосипеде. 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 Укажите неверный ответ в определении 
грамматических признаков выделенных слов. 

5) Медленно шел – наречие 

6) Сделать побольше -прилагательное в 

сравнительной степени 

7) Идти впереди колонны – предлог 

8) В течение лета – имя существительное 

 

Правильный ответ: 4 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется НИ? 

 

В чертогах Снежной королевы Каю казалось, 

что лучше ему (1)где быть (2) может. Он 

1 



(3)мало (4) беспокоился о своей судьбе. 

 

          1) 1, 4 

2) 1 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 3 

Правильный ответ: 4 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 В каком предложении оба выделенных слова 

пишутся слитно? 

1) Вот раздалося (КУ)КУ (В)ДАЛЕКЕ. 

2) (В)СЛЕДСТВИЕ сильных морозов занятия 

отменили, (ЗА)ТО можно было выспаться. 

3) (НЕ)СМОТРЯ на то что был поздний час, 

(КОЕ)ГДЕ в окнах горел свет. 

4) Я (ТО)ЖЕ научился решать задачи 

(НА)ПОДОБИЕ треугольников. 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

9 В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

1) насух.. 

2) снов.. 

3) к..литка 

 4) акв..рель 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



10  Поставьте знак ударения в следующих словах 

Балуясь, досыта, километр, начавший 

 

Правильный ответ: балуЯсь, дОсыта, киломЕтр, 

начАвший 

 

2 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трѐх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух 

словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / 

не поставлено 

0 

 Максимальный балл 2 

11 В предложении над каждым словом напишите, 

какой частью речи оно является. Запишите, какие 

из известных Вам частей речи отсутствуют в 

предложении.                        

            С выводами сибирских ученых согласились 

приглашенные на дебаты эксперты из-за рубежа. 

3) Верное обозначение частей речи в предложении: 

Предлог, сущ., прил., сущ., глагол, прич., предлог, 

сущ., сущ., предлог, сущ. 

4) обязательное указание отсутствующих в 

предложении частей речи:  

местоимение, частица, наречие, деепричастие, 

числительное 

Возможное, но необязательно указание: имя 

междометие 
Отсутствие указания части речи над словом в записанном 

предложении приравнивается к ошибке 

5 

Верно определены все части речи в предложении 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 самостоятельные части  речи из списка 

обязательных для указания, при этом одна 

служебная часть речи из  списка обязательных для 

указания заменена частью (частями) речи из списка 

необязательных для указания 

 

2 

Одна из отсутствующих в предложении 1 



самостоятельных частей речи (из списка 

обязательных для указания) не указана. 

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в 

предложении самостоятельные части речи из списка 

обязательных для указания, при этом две служебные 

части речи из списка обязательных для указания 

заменены частями речи из списка необязательных 

для указания. 

Две отсутствующие в предложении самостоятельные 

части речи (из списка обязательных для указания) не 

указаны. 

0 

Максимальный балл 5 

12 Укажите пример с нарушением речевой нормы. 
1) напишущий изложение 

2) аэрозоль для моли 

3) уверенность в победе 

4) поделиться о впечатлениях 

 

Правильный ответ: 1 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

13 В каком предложении знаки препинания 

расставлены неправильно? 

 

1) Это был трудный путь, и люди, 

утомлѐнные им, падали духом. 

2) Алѐша так неожиданно бросился на шею к 

кухарке, что она упустила из рук Чернушку, 

которая от страха взлетела на кровлю сарая 

и там продолжала кудахтать. 

3) Тьма заполнила комнату, камин потух, и 

тени пропали, а гномы продолжали играть. 

4) Злая мачеха вскочив, об пол зеркальце 

разбив, в двери прямо побежала и царевну 

повстречала. 

 

Правильный ответ: 4 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



14 Прочитайте текст и выполните задания 14-19 

(1)Бунин был чрезвычайно строгим критиком и 

одновременно необычайно благодарным читателем, 

умеющим по-настоящему пережить и 

проанализировать прочитанное. (2)Бунин мечтал 

написать о Лермонтове, но обстоятельства 

мешали это сделать, однако, перечитывая собрание 

сочинений поэта, он всѐ больше и больше увлекался 

этим чтением. (3)Иван Алексеевич вспоминал 

лермонтовские стихи, сопровождая их своей 

оценкой: (4)«Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни 

на кого не похоже! Изумительно, другого слова 
нет». 

 

 

Из предложения (1) выпишите страдательное 

причастие. Запишите ответ. 

 

Правильный ответ: прочитанное 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

15 В предложении (3) найдите деепричастие, укажите 

его вид. 

 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: сопровождая, несовершенный вид 

2 

Верно выписано деепричастие и верно указан вид 2 

Слово выписано верно, вид не определен ИЛИ 

определен не правильно 

1 

Слово не выписано ИЛИ выписано не верно 0 

 Максимальный балл 2 

16  Из предложения (4) выпишите частицу (частицы). 

 

Правильный ответ: как, не 

2 

Выписано два правильных слова 2 

Выписано одно правильное слово ИЛИ допущена 

одна ошибка 

1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ слова не 

выписаны 

0 

Максимальный балл 2 

17 Из предложения (4) выпишите союз. 

Правильный ответ: ни-ни 

1 

Союз выписан верно 1 

Допущена ошибка 0 



Максимальный балл 1 

18 Сколько всего грамматических основ в предложении 

(2)? Ответ запишите цифрой. 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 3 

1 

Ответ дан верно 1 

Допущена ошибка 0 

Максимальный балл 1 

19 Ответьте на вопрос: "Что значит быть 

благодарным читателем?" Ответ должен в себя 

включать не менее 7 предложений. 

 

Ответ может быть сформулирован так: 

Благодарный читатель – это тот, кто любит 

читать и бережно относится к печатному слову... 

2 

Дан ответ из нескольких связных предложений (не 

менее пяти), в предложениях может быть допущен 1 

речевой недочет или допущена 1 орфографическая 

ошибка, или 1  пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 

2 

Дан ответ из нескольких связных предложений (не 

менее пяти), в предложениях может быть допущено 

в совокупности не более трех ошибок 

(орфографическая, пунктуационная, грамматическая; 

в их числе – только один речевой недочет) 

1 

Дан ответ менее пяти предложений, или в 

предложениях допущено более трех ошибок, или 

ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 

Итого: 27 баллов 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-13 14-19 20-24 25-27 

 



Контрольный словарный диктант (7 класс) 

 

Кованый, на скаку, аквариум, паром, резиденция, на миг, бассейн, 

священный, бок о бок, благодаря тому что, претензия, вмиг, тренироваться, 

волей-неволей, впоследствии, комбинат, на совесть, сатира, вследствие того 

что, подвое, никак, с налѐту, выровненный, галерея, ситуация, гимнастика, 

поразительный, эпидемия, неслыханный, гирлянда, дистанция, жѐваный, 

предварительный, желанный, за границей, изобразить, как будто, квитанция, 

недосягаемый, классик, по окончании, конверт, кромешный, масса, налету, 

невиданный, тренер, ничуть, ориентироваться, период, по прибытии, 

реальный, силуэт, сиять, точь-в-точь, тревога, карикатура, чемпион, 

фантазия, нечаянный, шевелиться, кросс, почтальон, мало-помалу. 

 
 

Критерии оценивания контрольного словарного диктанта (7 класс) 

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 более 5 ошибок. 



Контрольный диктант по итогам года (7 класс) 
 

   Друзья мои, попасть в дворцовую кондитерскую — дело очень заманчивое. 

Толстяки знали толк в яствах. К тому же и случай был исключительный. 

Парадный завтрак! Можете себе представить, какую интересную работу 

делали сегодня дворцовые повара и кондитеры. 

   Влетая в кондитерскую, продавец почувствовал в одно и то же время ужас 

и восторг. Так, вероятно, ужасается и восторгается оса, летящая на торт, 

выставленный на окне беззаботной хозяйкой. 

   Он летел одну минуту, он ничего не успел разглядеть как следует. Сперва 

ему показалось, что он попал в какой-то удивительный птичник, где возились 

с пением и свистом, шипя и треща, разноцветные драгоценные птицы южных 

стран. А в следующее мгновение он подумал, что это не птичник, а 

фруктовая лавка, полная тропических плодов, раздавленных, сочащихся, 

залитых собственным соком. Сладкое головокружительное благоухание 

ударило ему в нос; жар и духота спѐрли ему горло. 

(133 слова) 

(Ю. Олеша) 

 

Грамматическое задание 

1. Озаглавить текст. 

2. Выполнить синтаксический разбор предложений. 

I вариант: 1-е предложение третьего абзаца; 

II вариант: последнее предложение третьего абзаца. 

3. Выполнить морфемный и словообразовательный разборы. 

I вариант: раздавленных 

 II вариант: беззаботной 

4. Выполнить морфологический разбор слов. 

I вариант: (возились) шипя 

II вариант: (возились) треща 



Критерии оценивания контрольных диктантов с грамматическими 

заданиями по русскому языку (6 класс) 

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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

7 класс 
1. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

2.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Основной Образовательной Программы основного общего 

образования и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень 

на 2017/18 учебный год. 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 



сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 
4. Структура варианта проверочной работы  
Вариант проверочной работы содержит 19 заданий, в том числе 6 

заданий к приведенному тексту для чтения. Задания предполагают запись как 

краткого ответа в виде слова (словосочетания), так и развернутого.  

 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными (фонетическими, 

лексическими, морфемными, словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) и аналитическими умениями (морфемным, 

словообразовательным, морфологическим, синтаксическим разборами), 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями.  

 

Задания проверочной работы 1-5, 7-9, 13 направлены на выявление уровня 

владения обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими 

умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными 

учебными действиями (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 

действия, так и в процессе его реализации).  

 

Задания 6, 14-17 предполагают знание признаков основных языковых 

единиц и нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми аналитическими умениями (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).  

 Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 



вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации), познавательных (осуществлять логическую операцию 

установления родо - видовых отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию) универсальных учебных действий. 

 

Задание 10 направлено на выявление уровня умения распознавать 

орфоэпические нормы русского литературного языка, вместе с тем оно 

способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

 

В задании 11 проверяется учебно-языковое умение опознавать и 

классифицировать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи в указанном предложении; познавательные (осуществлять 

классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций) универсальные учебные действия.  

 

 

Задание 12 проверяет умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия.  

 

Задание 18 направлено на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

 

Задание 19 направлено на выявление способности обучающихся строить 

речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной 

форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-15 относятся к базовому уровню сложности, задания 16-17, 19 

– к повышенному уровню сложности. 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  

Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-1  

2 0-1 

3 0-1  

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 



7 0-1 

8 0-1 

9 0-1 

10 0-2 

11 0-5 

12 0-1 

13 0-1 

14 0-1 

15 0-2 

16 0-2 

17 0-1 

18 0-1 

19 0-2 

Правильно выполненная работа оценивается в 27 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-12 13-19 20-24 25-27 

 
8. Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  



Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

8 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает в себя 19 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 

иными справочными материалами.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 



ЧАСТЬ I 

1.  В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

1) срЕдства, облегчИть 

2) щАвель, включИм 

3) красивЕе, повторИт 

4) инАче, собрАла 

 

2. Какая группа слов является словосочетанием? 

1) через сутки 

2) машина нагружена 

3) кресло-качалка 

4) довольно жарко 

 

3. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 

2) Облако представлялось то косматым медведем, то гривастым львом. 

3) Команда будет выступать на своѐм поле. 

4) Оксана любила покрасоваться. 

 

4. Какое предложение является неопределѐнно-личным? 

1) Переходите улицу внимательнее! 

2) Мне вдруг сделалось страшно. 

3) И на обломках самовластья напишут наши имена! 

4) Маленькая комната в гостинице. 

 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна 

согласная буква? 

1) а..естат, кава..ерия 

2) пье..а, иску..ный 

3) бе..етристика, инте..ект 

4) конгре.., диску..ия 

 

6. Укажите правильное объяснение постановки запятых в предложении: 

Совсем рядом, у двух камней, течѐт холодная родниковая вода. 

1) Запятые ставятся при обособленном приложении; 

2) Запятые ставятся при уточняющем обстоятельстве; 

3) Запятые ставятся при обособленном обстоятельстве; 

4) Запятые ставятся при обособленном определении. 
 

7. Укажите словосочетание, не образованное по способу управления: 

     1) видел объявление 

2) доволен поездкой 

3) полностью согласен 

4) портфель отца 

 



8. Одна буква н пишется в слове 

 1) варе…ое мясо 

 2) сваре…ое мясо 

 3) разваре…ое мясо 

 4) недоваре…ое мясо 

 5) варе…ое на медленном огне мясо 

 

9.  Выпишите грамматическую основу из предложения: 

Уже полтора года как лес был мѐртв. 

_____________________________________________________________ 

 

10.     Укажите количество запятых в предложении: 

Всякая  жизнь хорошо прожитая есть долгая жизнь. Ответ 

запишите цифрой. 

_____________________________________________________________ 

 

11.  В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Джульетта ты как день! 

2) И невозможное возможно. 

3) Существует кстати интересная легенда о происхождении этого 

названия. 

4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем перемен 

нежданных. 

 

12.  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Пустив стрелу, 

1) она упала на купеческий двор. 

2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото. 

3) еѐ долго пришлось искать. 

4) Иван-царевич отправился на еѐ поиски. 

 

13.  В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер 

продолжал упорно двигаться вперѐд. 

2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для него 

предназначенную. 

3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в номер, 

позвонил в справочное бюро вокзала. 

4) Сад был окружѐн забором, старым, ветхим. 

 



14.  Укажите, какие словосочетания являются синонимом 

фразеологического оборота не теряй головы: 

1) Купить очень дѐшево 

2) Быстро возвратиться 

3) Быть серьѐзным, осмотрительным 

4) Легко держаться в воде 

5) Не поддаваться чувствам 

 



ЧАСТЬ II 

Прочитайте текст и выполните задания 15-20 

(1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от 

императора и губернаторов до каких-нибудь мелких делопроизводителей 

царствовал один и тот же порядок. (2)Во-первых, они не опасались 

ответственности и получали возможность творить что хотели, не ожидая 

наказания или возмездия. (3)Лишь на короткие мгновения им угрожали 

бессмысленными бунтами, легко подавляемыми. (4)Во-вторых, в основе всех 

действий по управлению страной, министерством, департаментом или 

другим казѐнным учреждением лежал личный произвол, каприз, принцип 

"что хочу, то и ворочу". (5)Произвол всегда оставался основным и 

единственным способом управления. (6)Именно в таком свете Салтыкову-

Щедрину открылась русская история на протяжении веков, которую он в 

фантастической форме изобразил в знаменитой "Истории одного города", 

конечно, преувеличив и сатирически заострив свои наблюдения над русской 

жизнью. 

 

15.   Напишите цифрой количество рядов однородных членов в 

предложении (1). 

_____________________________________________________________ 

 

16.  Из предложения (3) выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

____________________________________________________________ 

 

17.  Напишите номера предложений, в которых есть обособленные 

обстоятельства. 

_____________________________________________________________ 

 

18.  Найдите предложение с несогласованным определением, выраженным 

определѐнно-личным предложением. Напишите его номер. 

_____________________________________________________________ 

 

19.  Выпишите из текста все вводные слова. 

_____________________________________________________________ 

 

20.  На основе прочитанного текста ответьте на вопрос: "Что такое 

произвол?" Ответ должен в себя включать не менее 10 предложений. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



Система оценивания проверочной работы по русскому языку (8 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

1 В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

1) срЕдства, облегчИть 

2) щАвель, включИм 

3) красивЕе, повторИт 

4) инАче, собрАла 

 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

2 Какая группа слов является словосочетанием? 

1) через сутки 

2) машина нагружена 

3) кресло-качалка 

4) довольно жарко 

 

Правильный ответ: 4 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

3 Укажите предложение с составным именным 

сказуемым. 

1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 

2) Облако представлялось то косматым медведем, 

то гривастым львом. 

3) Команда будет выступать на своѐм поле. 

4) Оксана любила покрасоваться. 

 

Правильный ответ: 2  

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

4 Какое предложение является неопределѐнно-

личным? 

1) Переходите улицу внимательнее! 

2) Мне вдруг сделалось страшно. 

3) И на обломках самовластья напишут наши имена! 
4) Маленькая комната в гостинице. 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 



Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

5 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 

пишется одна согласная буква? 

1) а..естат, кава..ерия 

2) пье..а, иску..ный 

3) бе..етристика, инте..ект 

4) конгре.., диску..ия 

 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 Укажите правильное объяснение постановки 

запятых в предложении: Совсем рядом, у двух 

камней, течѐт холодная родниковая вода. 

1) Запятые ставятся при обособленном 

приложении; 

2) Запятые ставятся при уточняющем 

обстоятельстве; 

3) Запятые ставятся при обособленном 

обстоятельстве; 

4) Запятые ставятся при обособленном 

определении. 

 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 Укажите словосочетание, не образованное по 

способу управления: 

1) видел объявление 

2) доволен поездкой 

3) полностью согласен 

4) портфель отца 

 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 Одна буква н пишется в слове 

 1) варе…ое мясо 

 2) сваре…ое мясо 

 3) разваре…ое мясо 

 4) недоваре…ое мясо 

 5) варе…ое на медленном огне мясо 

1 



Правильный ответ: 1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

9 Выпишите грамматическую основу из предложения: 

Уже полтора года как лес был мѐртв. 

Правильный ответ: лес был мѐртв. 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

10  Укажите количество запятых в предложении: 

Всякая жизнь хорошо прожитая есть долгая 

жизнь. Ответ запишите цифрой. 

 

Правильный ответ: 2 

1 

Верно указано количество 1 

Допущена ошибка 0 

 Максимальный балл 1 

11 В каком предложении нужно поставить только 

одну запятую? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Джульетта ты как день! 

2) И невозможное возможно. 

3) Существует кстати интересная легенда о 

происхождении этого названия. 

4) Увы мой стих не блещет новизной 

разнообразьем перемен нежданных. 

 

Правильный ответ:1 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

12 Укажите грамматически правильное продолжение 

предложения. 

Пустив стрелу, 

1) она упала на купеческий двор. 

2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в 

болото. 

3) еѐ долго пришлось искать. 

4) Иван-царевич отправился на еѐ поиски. 

 

 

Правильный ответ: 4 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 



Максимальный балл 1 

13 В каком предложении знаки препинания 

расставлены неправильно? 

1) Несмотря на сильный встречный ветер и 

большую волну, катер продолжал упорно двигаться 

вперѐд. 

2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, 

специально для него предназначенную. 

3) Он переоделся, позавтракал в буфете и 

вернувшись в номер, позвонил в справочное бюро 

вокзала. 

4) Сад был окружѐн забором, старым, ветхим. 

 

Правильный ответ: 3 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

14 Укажите, какие словосочетания являются 

синонимом фразеологического оборота не теряй 

головы: 

1) Купить очень дѐшево 

2) Быстро возвратиться 

3) Быть серьѐзным, осмотрительным 

4) Легко держаться в воде 

5) Не поддаваться чувствам 

 

Правильный ответ: 5 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

15 Прочитайте текст и выполните задания 15-20 

(1)В государственном механизме и во всех деяниях 

высших чиновников от императора и губернаторов 

до каких-нибудь мелких делопроизводителей 

царствовал один и тот же порядок. (2)Во-первых, 

они не опасались ответственности и получали 

возможность творить что хотели, не ожидая 

наказания или возмездия. (3)Лишь на короткие 

мгновения им угрожали бессмысленными бунтами, 

легко подавляемыми. (4)Во-вторых, в основе всех 

действий по управлению страной, министерством, 

департаментом или другим казѐнным учреждением 

лежал личный произвол, каприз, принцип "что хочу, 

то и ворочу". (5)Произвол всегда оставался 

основным и единственным способом управления. 

 



(6)Именно в таком свете Салтыкову-Щедрину 

открылась русская история на протяжении веков, 

которую он в фантастической форме изобразил в 

знаменитой "Истории одного города", конечно, 

преувеличив и сатирически заострив свои 

наблюдения над русской жизнью. 

Напишите цифрой количество рядов однородных 

членов в предложении (1). 

 

 

Правильный ответ: 2 

2 

Ответ дан верно 2 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

16 Из предложения (3) выпишите словосочетание со 

связью ПРИМЫКАНИЕ. 

 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: легко подавляемыми 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

17  Напишите номера предложений, в которых есть 

обособленные обстоятельства. 

 

Правильный ответ: 2, 6 

2 

Выписано два правильных номера предложений 2 

Выписано один правильный номер ИЛИ допущена 

одна ошибка 

1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ номера не 

выписаны 

0 

Максимальный балл 2 

18 Найдите предложение с несогласованным 

определением, выраженным определѐнно-личным 

предложением. Напишите его номер. 

 

Правильный ответ: 4 

1 

Номер выписан верно 1 

Допущена ошибка 0 

Максимальный балл 1 



19 Выпишите из текста все вводные слова. 

 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: во-первых, во-вторых, конечно 

2 

Выписано три правильных ответа 2 

Выписано два правильных ответа ИЛИ допущена 

одна ошибка 

1 

Вводные слова не выписаны ИЛИ допущено более 

двух ошибок 

0 

Максимальный балл 2 

20 На основе прочитанного текста ответьте на 

вопрос: "Что такое произвол?" Ответ должен в 

себя включать не менее 10 предложений. 

 

Ответ может включать в себя следующие синонимы: 

Синонимы: 

беззаконие, волчий закон, деспотизм, насилие, 

нелогичность, необоснованность, самовластие, 

самоволие, самовольность, самосуд, самоуправство, 

своевластие, своеволие, тирания и др. 

2 

Дан ответ из нескольких связных предложений (не 

менее пяти), в предложениях может быть допущен 1 

речевой недочет или допущена 1 орфографическая 

ошибка, или 1  пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 

2 

Дан ответ из нескольких связных предложений (не 

менее пяти), в предложениях может быть допущено 

в совокупности не более трех ошибок 

(орфографическая, пунктуационная, грамматическая; 

в их числе – только один речевой недочет) 

1 

Дан ответ менее пяти предложений, или в 

предложениях допущено более трех ошибок, или 

ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 

Итого: 24 балла 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-11 12-18 19-22 23-24 

 



Контрольный словарный диктант (8 класс) 

 

Ровесник, реванш, декорация, президиум, приоритет, привилегия, 

деликатный, преследование, специальность, профессия, регулировать, 

олицетворять удивлять, идеал, стипендия, преданность, митинг, кандидат, 

делегат, депутат, памятник, обелиск, диплом, истинный, свидетельство, 

аттестат, постамент, пьедестал, каникулы, маршрут, поражать, воплотить, 

выразить, осуществить, президент, ветеран, ландшафт, колорит, композиция, 

архитектура, искусный, зодчество, орнамент, апофеоз, горельеф, аллегория, 

монумент, подлинный, талантливый, гениальный, директор, секретарь, 

традиция, достопримечательность, искусство, грациозный, большинство, 

репетиция, конференция, конгресс, карнавал. 

 
 

Критерии оценивания контрольного словарного диктанта (8 класс) 

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 более 5 ошибок. 
 



Контрольный диктант по итогам года (8 класс) 
 

На реке осенью 

Роса была холодная, обильная - настоящая сентябрьская роса. Она 

брызгала в лицо с высокой травы, капала с деревьев в реку, и по тѐмной воде 

расплывались медленные круги. Я промок насквозь от этой росы и развѐл 

костѐр. Дым подымался к вершинам лиственниц и елей. Тонкая хвоя 

лиственниц всѐ время сыпалась сверху, хотя ветра не было. На лиственнице 

около костра трещала какая-то птица. Казалось, что эта птица - здешний 

лесной парикмахер, что она стрижѐт хвою, щѐлкает ножницами, сыплет эту 

хвою вниз: мне на голову, на речку, на костѐр. 

Я сушился и смотрел на реку. Жѐлтые листья плыли островами и, 

цепляясь за коряги, останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. 

Они запруживали реку, потом начинали медленно поворачиваться, 

вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и улетали, то 

загораясь, как золото (попали на солнце), то погасая и чернея (на них упала 

тень от кустов). 

На реке ещѐ со времени боѐв остались брошенные переправы - плоты, 

заросшие ольхой, и отдельные брѐвна, застрявшие на мели. Они пенили 

вокруг себя воду. 

(164 слова) 

(По К. Г. Паустовскому) 

 

 

Грамматическое задание 

1. Выполнить синтаксический разбор предложений. 

I вариант: 2-е предложение второго абзаца; 

II вариант: 1-е предложение третьего абзаца. 

2. Выполнить морфемный и словообразовательный разборы. 

I вариант: погасая 

 II вариант: заросшие 

3. Указать в тексте обособленные члены предложения (определения, 

приложения, обстоятельства, уточняющие члены предложения). 

 



Критерии оценивания контрольных диктантов с грамматическими 

заданиями по русскому языку (6 класс) 

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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении оценки за диктант. 



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

8 класс 
1. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

2.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Основной Образовательной Программы основного общего 

образования и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень 

на 2017/18 учебный год. 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 



сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 
4. Структура варианта проверочной работы  
Вариант проверочной работы содержит 20 заданий, в том числе 6 

заданий к приведенному тексту для чтения. Задания предполагают запись как 

краткого ответа в виде слова (словосочетания), так и развернутого.  

 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными (фонетическими, 

лексическими, морфемными, словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) и аналитическими умениями (морфемным, 

словообразовательным, морфологическим, синтаксическим разборами), 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями.  

 

Задание 1 направлено на выявление уровня умения распознавать 

орфоэпические нормы русского литературного языка, вместе с тем оно 

способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

 

Задания 2, 7, 16 проверяют знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми аналитическими умениями: выявление уровня предметного 

учебно-языкового аналитического умения анализировать различные виды 

словосочетаний с точки зрения их структурной и смысловой организации. 

 

Задание 3 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми аналитическими умениями (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). 

 



Задания 4, 15, 17, 18, 19 направлены 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 как в конце действия, так и в процессе его 

реализации), познавательных (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию) универсальных учебных действий. 

 

В заданиях 5, 8 проверяются уровни владения учащимися правописными 

нормами современного русского языка (орфографическими). 

 

Задания 6, 9, 10, 11, 13 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, однородные члены предложения, сложное предложение); умение 

применять синтаксическое знание в практике правописания; пунктуационное 

умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; а также 

универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

 

Задание 12 проверяет умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти нарушения; регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия.  

 

Задание 14 проверяет учебно-языковые умения: подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, 

заключающееся в понимании обучающимися уместности употребления 

близких по значению слов в речи; коммуникативное универсальное учебное 

действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях 

эффективного речевого общения. 

 

Задание 20 направлено на выявление способности обучающихся строить 

речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной 

форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-14 относятся к базовому уровню сложности, задания 15-20 – к 

повышенному уровню сложности. 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  



Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-1  

2 0-1 

3 0-1  

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-1 

8 0-1 

9 0-1 

10 0-1 

11 0-1 

12 0-1 

13 0-1 

14 0-1 

15 0-2 

16 0-1 

17 0-2 

18 0-1 

19 0-2 

20 0-2 

Правильно выполненная работа оценивается в 24 балла. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-18 19-22 23-24 

 
8. Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 


