
Контрольно – измерительный материал  по русскому языку 

(конец учебного года, 5 класс) 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений обучающихся  5 класса. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 
Базовый уровень – обучающийся научится. 

Повышенный уровень – обучающийся получит возможность научиться. 

Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному 

тексту для чтения. Задания 1–9 предполагают запись развернутого ответа, задания 10–12 - 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

предметными правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями 

фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического разборов, а также 

регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями. Задание 1 

проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные правила. Успешное выполнение задания 

предусматривает сформированный навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 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). Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми 

аналитическими умениями:  фонетический разбор направлен на проверку предметного 

учебноязыкового аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ 

слова;  морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового аналитического 

умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  морфологический разбор – на выявление уровня 

предметного учебноязыкового 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;  

синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебноязыкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. Помимо 

предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать 

информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему 

структуры слова) универсальных учебных действий. Задание 3 нацелено на проверку 

умения распознавать правильную орфоэпическую норму современного русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью). В задании 4 проверяется 

предметное учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи в указанном предложении, определять отсутствующие в указанном 

предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять классификацию) 

универсальные учебные действия. Задания 5, 6 и 7 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 (6, 7 задания), в том числе − с помощью 

графической схемы (задание 5); а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему). В задании 8 на основании 

адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой 

информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 

(познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия), проверяются 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Задание 9 предполагает ориентирование в 

содержании текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные универсальные 

учебные действия), на основе которых выявляется способность обучающихся строить 

речевое высказывание в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Задание 10 также предполагает 

ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, нахождение в 

тексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия), 

проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в тексте. Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-

языкового опознавательного умения обучающихся распознавать конкретное слово по его 

лексическому значению с опорой на указанный в задании контекст; предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия). В задании 12 проверяется предметное 

учебно-языковое умение находить к слову антоним с опорой на указанный в задании 

контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 60 минут. 

3. Кодификатор 

 

№ Проверяемые требования Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Максимальный 

балл 

за выполнение 

задания 

1.1 

1.2 

Совершенствование видов 

речевой деятельности 

(чтения, письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; овладение 

основными нормами 

литературного языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

9 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых 

Проводить фонетический анализ 

слова; 

проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический 

анализ слова; 

12 



понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; формирование 

навыков проведения 

различных видов анализа 

слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения 

проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения 

1.5 Овладение основными 

нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими) 

Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного 

слога 

2 

1.6 Освоение базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий языка 

Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия 

5 

1.7 

1.8 

1.9 

Овладение основными 

нормами литературного 

языка (пунктуационными) 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

опираться  на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

10 

2.10 

 

Формирование навыков 

проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение 

основными стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в речевой 

практике при создании 

письменных высказываний 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации 

5 

2.11 

2.12 

Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

2 

Перечень элементов УУД , проверяемых в ходе выполнения промежуточной 

контрольной работы по русскому языку  

 

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. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 

баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 – от 0 до 

4 баллов. 

Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом. 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Первичные баллы 0 -17 18 - 28 29 - 38 39 - 45 

5.  Примерный вариант промежуточной контрольной работы по русскому языку, 

5 класс 

Часть 1. 

Задание 1 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания.  

Текст 1 

 В тундр.. – в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света из-под 

ни..ких обл..ков. Звенят большие(3) и малые руч..и со стоном взламывают..ся 

р..чушки в г..рах. Вода всюду(1). Ступ..ш.. ногой в мох – и мох сочит..ся. Трон..ш.. 

мшист..ю коч..ку – и сверху появит..ся вода. Стан..ш.. ногой на л..док – и из-под 

л..дка брызн..т вода. Сейчас вся тундра это разр..стающееся б..лото. Оно ж..вѐт 

в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, п..крыто ж..лтой прошлогодн..й тра..кой и 

в..сенним мхом, похож..м на ц..плячий пух. В..сна ро(б/п)ко вход..т в тундру 

оглядыва..т..ся. (4) Вдруг зам..рает(2) под напором х..лодного ветра но 

(не)останавлива..т..ся а идѐт дальше. 



Задание 2 

Выполните цифровые задания текста : 1 – фонетический разбор слова, 2 – 

морфемный разбор слова, 3 – морфологический разбор слова, 4 – синтаксический 

разбор предложения.  

Задание 3 

Поставьте ударение в словах: торты, облегчить, красивее, квартал. 

Задание 4. 

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие 

из известных Вам частей речи отсутствуют в предложении 

В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 

Задание 5.  

Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 

Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Дениски всѐ стихотворение он выучил наизусть 

2) Дениска робко сказал что не понял вопрос Раисы Ивановны 

3) Раиса Ивановна громко произнесла Дениска прочтѐт стихи русского поэта 

Некрасова 

4) Что ты так сбивчиво декламируешь стихотворение Дениска 

Задание 6. 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

1) Маша любит рисовать пейзажи акварельными красками. 

2) Возьми-ка со стола новые кисти и акварельные краски! 

3) Сначала друзья прорисуйте контуры предметов. 

4) В художественной школе мы рисуем пейзажи и натюрморты. 

Задание 7.  

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании 

Вы сделали свой выбор. 

1) Всю ночь зима вязала кружевные узоры и щедро раздавала наряды деревьям. 

2) Исчезают последние островки снега и на свет пробивается зелѐная травка. 

3) Снег заботливо укутал все деревья и белой накидкой покрыл землю. 

4) Вот показалось долгожданное солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

Часть 2 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.  

Текст 2 

(1)Жил у нас в доме огромный толстый кот Иваныч. (2)Мы все его любили за 

добрый нрав. (3)Только увидит нас утром – сразу подбежит, начнѐт мурлыкать, об 

ноги тереться. (4)Нам даже казалось, что по своему характеру и уму кот больше 

походил на собаку. (5)Он и бегал за нами, как собака: мы на огород – и он следом, 

мама в магазин – и он за ней. (6)А возвращаемся вечером с реки – Иваныч уж на 

лавочке возле дома сидит, будто нас дожидается. (7)В старом доме мы прожили 

несколько лет, потом переехали в другой. (8)Переезжая, мы очень боялись, что 

Иваныч не уживѐтся на новой квартире и будет убегать на старое место. (9)Но 

наши опасения оказались совершенно напрасными. (10)Попав в незнакомое 

помещение, Иваныч начал всѐ осматривать, обнюхивать, пока наконец не добрался 

до маминой кровати. (11)Тут уж он почувствовал, что всѐ в порядке, вскочил на 

постель и улѐгся. (12)В обед кот мигом примчался к столу и уселся, как обычно, 

рядом с мамой. (13)В тот же день он осмотрел новый двор, посидел на лавочке 

перед домом, но на старую квартиру не ушѐл. (14)Значит, не всегда верно, когда 

говорят, что собака людям верна, а кошка дому: вот у Иваныча вышло совсем 



наоборот. (По Г. Скребицкому) 

Задание 8 

 Определите и запишите основную мысль текста. 

Задание 9 

Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Иваныч был 

ласковым котом? Запишите ответ. 

Задание 10 

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

ответ. 

Задание 11 

В предложениях 9−11 найдите слово со значением «чувство тревоги, 

беспокойство». Выпишите это слово. 

Задание 12 

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