
Контрольная работа по итогам 

года (5 класс) 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

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

 

№ п/п Проверяемые элементы содержания и/или 

требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень 

сложност

и задания 

Макс. 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

 Инструктаж к работе   3 

1 Списывание текста: умение прочитывать 

текст с правильной интонацией, 

применять графические навыки при 

переписывании, расставлять знаки 

препинания в оответствии с 

пунктуационными правилами 

письменной речи, соблюдать 

орфографические нормы правописания. 

Б 9 15 

2 Умение проводить морфемный анализ 

слова и выделять структурные элементы 

(морфемы) 

Б 3 2 

3 Умение проводить морфологический  анализ 

слова 

Б 3 4 

4 Умение соблюдать орфоэпические нормы 
русского языка, ставить ударение 

Б 2 2 

5 Умение анализировать морфологический 

аспект предложения с точки зрения 

наличия и отсутствия в нём определённых 

частей речи 

Б 5 4 

 

6 Умение анализировать предложение как 

коммуникативную единицу синтаксиса и 

выделять предложения с прямой речью, 

расставлять знаки препинания и составлять 

схему 

П 4 4 

7 Умение анализировать предложение как 
коммуникативную единицу синтаксиса и 
выделять предложения с обращением, 
пунктуационно оформлять их 

П 3 3 

8 Умение анализировать предложение как 
коммуникативную единицу синтаксиса и 
отличать простые предложения от сложных, 
пунктуационно оформлять их 

В 3 3 



 
Критерии оценивания заданий 

№ 1 Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 В посёлке наступает вечер. Окна домов становятся золотыми, 

узкие улочки освещает заходящее солнце. Егорка сидит на крылечке 

бабушкиного дома. Рядом лежат любимые игрушки: зелёный мяч, 

машинка, клоун в жёлтой
(3) 

шляпе. 

Скоро из дома выглянет бабушка, погладит внука по голове. 

Спросит, почему он не идёт ужинать, а сидит допоздна на крыльце. Как 

рассказать, о чём думаешь, когда и сам не знаешь? Егорка смотрит, 

замирая, на картину, которая открывается перед ним. Вздыхает, 

обнимает игрушечного клоуна. Глядит на далёкие холмы, на верхушки 

деревьев, на птичьи гнёзда в растрёпанных кронах берёз. 

Мальчик мечтает. Это означает, что он растёт. 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 

учитываются только ошибки,  сделанные  при вставке 

пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 

раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

                   
 

№ Указания по оцениванию Баллы 

2 Выполнение морфемного разбора: означает  - о-знач -а -ет  

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и 

слов с изменённым графическим обликом). 

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

2 

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

1 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

0 

Максимальный балл 9 



 Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

3 Выполнение морфологического разбора: (в) жёлтой
 (3)

 (шляпе) –имя 

прилагательное, обозначает признак предмета (какой? чей?), в шляпе (какой?) 

жёлтой. Н.ф. – жёлтый; в ед.ч., П.п., ж.р. Определение. 

 

 Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 6 
 

 

  № 4. Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

партЕр, киломЕтр, совремЕнный, углубИт. 

 

 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл 2 

 

   №5. Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

В начале лета берега Волги покрываются одеялом из трав. – Предлог, имя 

существительное, имя существительное, имя существительное, глагол, имя 

существительное, предлог, имя существительное. 

 

Отсутствуют: имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 

союз, частица. 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено 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 части речи из списка 

обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указана 

1 

Допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Две из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 



Максимальный балл 5 

        

№ 6. Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

 Татьяна Алексеевна объявила: «Никита расскажет о планетах Солнечной 

системы». 

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

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 

ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущено две и более 

пунктуационные ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

№.7 Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Навестите, ребята, бабушку и передайте ей лекарства! 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с 

обращением. ИЛИ Обращение. 

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

№ 8. Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 



Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Седым мхом покрыты невысокие кочки, и ярко зеленеют на них листья 

брусники. 

распознавание предложения и постановка знака препинания:  
объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение. 

ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и постановка знака препинания  

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 

ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Максимально – 32 балла. 

 Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-15 16-21 22-27 28-32 
 

Демоверсия. 

Итоговая контрольная работа по русскому языку. 5 класс. 

1. Перепишите текст (на двойном листе в линеечку), раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. Пишите аккуратным, разборчивым почерком. 

В посёлк.. наступа..т вечер. Окна д..мов становят..ся з..лотыми у(з/с)кие улоч..ки освеща..т зах..дящее 

со..нце. Егорка с..дит на крылеч..к.. бабушкиного дома. Рядом л..жат любимые игрушки з..лёный мяч.. 

машинка клоун в ж..лтой
(3) 

шляп.. . 

Скоро из дома выгл..н..т бабушка поглад..т внука по г..лове. Спросит, почему он (не)идёт ужинать а сидит 

допоз..на на крыл..це. Как ра(с,сс)сказать, о чём думаеш.., когда и сам (не)знаеш..? Егорка смотр..т, зам..рая, 

на к..ртину, которая открывает..ся перед ним. В(з/с)дыха..т обнима..т игрушеч..ного клоуна. Гл..дит на 

д..лёкие х..лмы на в..рхушки дерев..ев на птич..и гнёзда в ра(з/с)трёпанных кронах берё(з/с). 

Мал..чик мечта..т. Это озн..чает
(2)

, что он р..стёт. 

 

2. Выполните морфемный разбор слова озн..чает
 (2)  

- ____________________________________________ 

3. Выполните морфологический разбор слова (в) ж..лтой
 (3)

 (шляп..) –

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

       4. Поставьте знак ударения в следующих словах: партер, километр, современный, углубит. 

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

Вам частей речи отсутствуют в предложении.  

В начале лета берега Волги покрываются одеялом из трав. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



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

необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Никиты ребята слушали его сообщение с интересом и задавали вопросы 

2) Никита ответил что изучил современные справочники и энциклопедии 

3) Какую литературу ты использовал для подготовки сообщения Никита 

4) Татьяна Алексеевна объявила Никита расскажет о планетах Солнечной системы 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

        7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.  

1) А вы возьмите и отнесите лекарства бабушке. 

2) Пусть ребята завтра же навестят бабушку! 

3) Что-то ты давно не был в гостях у бабушки. 

4) Навестите ребята бабушку и передайте ей лекарства! 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

        8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Осенью грибники на старый пень садятся и грибы перебирают в корзинках. 

2) Седым мхом покрыты невысокие кочки и ярко зеленеют на них листья брусники. 

3) Ранней весной ты найдёшь здесь сморчки и увидишь прелестные жёлтые рыжики. 

4) Стволы дубов возвышаются над головой и почти касаются неба своими вершинами. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


