
Контрольная работа по теме 

«Морфология. Глагол» 

(5 класс) 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

2 Орфография 

Правописание корней 

Правописание приставок 

Правописание падежных 

и родовых окончаний 

Правописание личных 

окончаний глаголов 

Правописание 

словарных слов 

Употребление Ь и Ъ 

Другие орфограммы 

 

 

6.6. 

6.7. 

6.11. 

 

6.12. 

 

6.17. 

 

6.5 

 

6.21. 

Б 3 23 

3 Пунктуация 

 

Знаки препинания между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

Знаки препинания в 

простом осложненном 

предложении 

(однородные члены) 

 

 

7.1. 

 

 

7.2 

Б 3  



3 Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

8.1 П 1 3 

4 Анализ средств 

выразительности 

10.1 П 1 2 

5. Глагол (общее значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль) 

4.7 Б 1 2 

6. Глагол (распознавание 

среди других частей 

речи, имеющих значение 

действия) 

4.7 Б 1 2 

7. Глагол (время глагола) 4.7 Б 1 2 

8. Глагол (инфинитив) 4.7 Б 1 2 

9. Употребление Ь и Ъ (в 

глагольных формах) 

 

6.5 Б 1 2 

10. Употребление Ь и Ъ 

(после шипящих) 

 

6.5 Б 1 2 

11. Грамматические нормы 

(морфологические 

нормы) 

9.3 Б 1 2 

12 Глагол (спряжение) 4.7 Б 1 2 

13 Пунктуационный анализ 7.20 Б 1 3 

    17  

 

Критерии оценивания задания1 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

Орфография 

1 Работа выполнена без орфографическихошибок 

или допущена 1 орфографическая  ошибка 
3 

Допущены 2-3 орфографических ошибки 2 

Допущены 4-5 орфографических ошибок 1 

Допущено более 5 орфографических ошибок 0 

Пунктуация 



 Работа выполнена без  пунктуационных ошибок 

или допущена 1  пунктуационная ошибка 
3 

Допущены 2-3 пунктуационных ошибки 2 

Допущены 4-5 пунктуационных ошибок 1 

Допущено более 5 пунктуационных ошибок 0 

Итого(макс.)  6 

 

 

    3.Система оценивания заданий 2 – 12. 

 За верное выполнение заданий  2-12контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

ноль баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 7 8-11 12-14 15-17 

 Менее 50% 50 %-69% 70%-89% 90%-100% 

 

 

Контрольная работа по русскому языку  по теме « Глагол» 

Демонстрационный вариант 

Фамилия ____________________________  Класс ____________ 

 

1.Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания 

 

       Море это одно из самых уд..вительных ..влений. Оно всегда новое и 

необыч..ное. Иногда оно тихое яс..ноесп..койное. В другой м..мент море 

станов..т..сяярк..м и блестящ..м. При сильн..м ветре оно похоже на 

в..л..хмаченную шерсть гиган..ского зверя. Когда надв..гает..сямощ..ный 

ц(ы/и)клон, море станов..т..ся почти ч..рным. Шт..рмовой ветер гон..т 

крупную зы(б/п)ь. (По)небу (с)криками л..тают ч..йки. В..баламученные 

волны тащ..т и ра..брасывают вдоль берега з..лёныеводор..сли, похожие 

(на)щ..пальцазагадоч..ных ч..довищ... 

Но главное оч..рование моря заключа..т..ся в какой-то тайне, которую оно 

хр..нит в своих бе..крайних  просторах и никому чужому (не)открыва..т. Но 

каждый наст..ящий м..реходнос..т эту тайну (в)своей душе. 



 

2. Определите и запишите основную мысль текста  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.Из второго абзаца выпишите  олицетворение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Выберите неверное утверждение. 

1) Глагол - изменяемая часть речи. 

2) Глагол обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что? 

3) Глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать? 

4) Глагол изменяется по временам. 

 

5. В каком ряду третье слово — глагол? 

1) три, тройной, тройка, троиться 

2) всерьёз, серьёзный, посерьёзнеть, серьёзно 

3) грязь, грязный, грязно, загрязниться 

4) пустой, пустота, пусто, опустеть 

 

6. В каком ряду все глаголы прошедшего времени? 

1) отступать, оступался, принесу, принёс 

2) избрал, отвёз, засох, отвлекла 

3) постараюсь, собрать, увезти, заметил 

4) говорит, выйдет, находился, будет находиться 

 

7.В каком варианте ответа неверно указана начальная форма глагола? 

1) принёс - приносить 

2) привёл — привести 

3) назывался - называться 

4)спал- спать 

 

8. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется Ь? 

1) теряет...ся, удаёт...ся, береч...ся, случат...ся 

2) исключает...ся, увлеч...ся, удаст...ся, называт...ся 

3) предоставляет...ся, включат...ся, объявляет...ся, обучает...ся 

4) расстилат...ся, улыбат...ся, остат...ся, встречат...ся 

 



9. В каком ряду на месте пропуска во всех словах после шипящей 

пишется Ь? 

1) меч..., испеч..., говорит..., горяч... 

2) плющ..., плащ..., фалып..., дремуч... 

3) плачеш..., полноч..., тиш..., завлеч... 

4) камыш..., товарищ..., (пять) задач..., блаж... 

 

10.  Какая форма прошедшего времени глагола образована неверно? 

1) Увянул 

2) Пнул 

3) Засунул 

4) Засох 

 

11. В каком ряду все глаголы I спряжения? 

1) Он слуша....т, отряд бор...тся, он прос...тся, грусть одолева...т 

2) Знак изобража...т, хитрость побежда...т, трава стел...тся, малыш 

дремл...т 

3) Репортёр называ...т, звук умолка...т, солдат служ....т, человек 

предполага...т 

4) Дочь задерж...тся, звезда блиста...т, картина смотр...тся, 

заявыскоч...т  

 

12. Сколько запятых нужно поставить в следующем предложении? 

Высокий правый берег был сильно подмыт над водой желтели ноздреватые 

известняки белели причудливые обрывы мела.  
 

Ответы 

 
        Море - это одно из самых удивительных явлений. Оно всегда новое и 

необычное. Иногда оно тихое, ясное, спокойное. В другой момент море 

становится ярким и блестящим. При сильном ветре оно похоже на 

взлохмаченную шерсть гигантского зверя. Когда надвигается мощный  

циклон, море становится почти чёрным. Штормовой ветер гонит крупную 

зыбь. По небу с криками летают чайки. Взбаламученные волны тащат и 

разбрасывают вдоль берега зелёные водоросли, похожие на щупальца 

загадочных чудовищ. 

    Но главное очарование моря заключается в какой-то тайне, которую 

оно хранит в своих бескрайних  просторах и никому чужому не открывает. 

Но каждый настоящий мореход носит эту тайну в своей душе. 

 



Ответы на задания 2-12 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Море – 

удивительное 

явление 

Море 

хранит 
2 2 2 1 4 3 1 2 2 

 
 


