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Пояснительная записка. 

  Экзаменационный материал составлен на основе ФГОС ООО, образовательной 

программы школы и учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

  Работа составлена на основе учебного комплекса В.В. Бабайцевой: 

1. Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. русский язык. Теория 5-9 классы, М., «Дрофа», 2010-

2016 год. 

2. Ю.С.Пичугов, Купалова А.Ю. и другие. Русский язык. Практика. 5 класс. М., «Дрофа», 

2016 год. 

3. Никитина Е. И. Русская речь, развитие речи. 5 класс. М., «Дрофа», 2016 год. 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

по русскому языку обучающихся 5  классов общеобразовательных учреждений с целью 

итогового контроля  промежуточной (годовой) аттестации. В экзаменационной работе 

проверяются знания и умения, приобретенные в результате  освоения следующих разделов 

курса русского языка 5  класса: 

1. Морфология.  

2. Орфография. 

3. Синтаксис.  

4. Пунктуация. 

Задания  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. 

Фонетический разбор направлен на проверку предметного   учебно- 

языкового 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 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; 

Синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- 

языкового аналитического умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

 

На выполнение экзаменационной работы отводится 80 минут . 

Экзаменационная работа представлена в 2 вариантах и состоит из 2 частей, включающей в 

себя 12 заданий. 

ЧАСТЬ 1 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 7  заданий. 

ЧАСТЬ 2 выполняется на основе другого прочитанного текста и представляет собой 

выполнение 4 заданий по тексту.   

В экзаменационной работе представлены задания разного уровня сложности: базового и 

повышенного. Задания базового уровня включены в первую часть работы. Задание второй части   

относится к повышенному уровню сложности. 
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Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене по русскому языку 

№ 
задания 

Проверяемые элементы содержания 
 

Часть 1 

1 Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста. 

2 Извлечение информации из прочитанного текста. 

З Выбор и организация языковых средств   в  соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения. 

4 Правописание безударных гласных в корнях  слова. 

5 Правописание согласных  в корне слова, удвоенных согласных . 

6 Правописание приставок, суффиксов, окончаний  в разных частях речи. 

7 Раздел  фонетики 

8 Морфемный анализ слова 

9 Синтаксический анализ предложения 

10 Предложение. Грамматическая  основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. 

11 Раздел морфологии 

12 Предложения с прямой речью 

13 Предложения с вводными словами, обращениями 

Часть 2 

14 Ориентирование в содержании текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации. 
 

 

 

Демоверсия    промежуточной  (годовой)  аттестации по русскому языку в 5 классе. 
 

Задание 1  

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 
знаки препинания. 

 

Текст 1 

В лес я любил прих..дить к ра(с,сс)вету
(2)

 ра(з/с)пол..гался на опушк.. ждал наступления утра. 

Вот из-за леса по..вляет..ся со..нце и нежно согрева..т озя(б/п)шую землю. 

Я много ра(з/с) наблюдал во(з/с)хо(д/т) в этой мес..ност.. и всякий раз передо мной р..ждался 
сказоч..ный мир. Первый луч.. со..нца ож..вля..т всё вокру(г/к) 

(1)
. На узорчатых

(3)
 лист..ях 

папоротника сия..т с..ребряной парч..й ин..й утреннего зам..ро(з/с)ка. 

Сн..чала ты слыш..ш.. тол..ко шелест невысоких трав и тихий ш..пот с..сновых д..рев..ев, 
в..рш..ны которых колебл..т бе(з/с)покойный ветер. Вдру(г/к) донос..т..ся ре(з/с)к… 

звуки. 
(4)

 Откуда они вз..лись Эти звуки крики первой пр..снувшейся птиц.. из соседних б..рёзовых 

рощ.. . 

 Задание 2   

Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 

  

(1) — фонетический разбор; 
(2) — морфемный разбор; 

(3) — морфологический разбор; 

(4) — синтаксический разбор предложения. 
 

Задание 3  
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Поставьте знак ударения в следующих словах: 

  

Алфавит, досуг, магазин, создала. 

Задание 4   

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

Вам частей речи отсутствуют в предложении. 
  

Свиристели облепили ветки рябины и клюют ягоды. 

  

Задание 5   

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

необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 
  

1) По словам охотников Подмосковье славится своими лесами 

2) Охотники сказали что Подмосковье славится своими лесами 

3) Много ли в Подмосковье охотничьих и рыболовных мест 
4) Охотники утверждают Подмосковье славится своими лесами 

 

 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) Оля с удовольствием занимается в лыжной секции. 

2) Занятия лыжным спортом улучшают координацию и ловкость. 
3) Покажи мне Оля коньковый вид ходьбы на лыжах. 

4) Подготовь-ка лыжи для завтрашней прогулки по парку. 

 Задание 7 

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

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

  

1) Поблагодарила Рукодельница старика за брошку и опять пошла за водой. 
2) Захотела Ленивица такую же красивую брошку и колечко с бирюзой. 

3) Замесила Рукодельница тесто для пирогов и затопила в доме печку. 

4) Пироги вскоре зарумянились и Рукодельница вытащила их из печки. 

Задание 8 

Определите и запишите основную мысль текста. 

 

Текст 2 

(1)Если бы мы мылись без мыла, мы всегда ходили бы грязными. (2)Мыло — самый сильный 

враг грязи. (3)Са жу, например, особенно трудно отмыть. (4)Сажа — это крохотные кусочки угля с 
острыми краями. (5)Заберётся такой уголёк в углубление кожи — его оттуда не выцарапаешь. 

(6)Но попробуйте намылить руки мылом! (7)Мыло набросится на сажу, выгонит её из всех пор и 

складок. 
(8)Как же это оно делает? (9)И какое мыло лучше моет — то, которое даёт больше пены, или 

то, которое почти не пенится? (10)То, которое даёт больше пены. (11)Значит, дело тут в пене. 

(12)Разглядите её. (13)Вся она составлена из маленьких мыльных пузырьков — воздушных 
шариков, у которых оболочка сделана из воды. (14)Эти пузырьки хватают и уносят сажу. 

(15)Частички сажи прилипают к пузырькам пены, а пену смыть уже нетрудно. 

(16)То же самое делают на заводах, когда хотят отмыть руду  от «пустой породы» — от камня. 

(17)И руда  , и камень в воде тонут. (18)Но в пене, если их измельчить, они не тонут. (19)У 
пузырьков пены очень большая сила. (20)Пузырьки поднимают и кусочки руды, и кусочки камня и 

выносят их наверх. (21)И тут начинается отбор. (22)Кусочки породы не могут долго держаться на 

пузырьках и падают на дно аппарата. (23)А частички руды  не падают. (24)В аппарате образуется 
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корка руды, которую легко снять. (25)Значит, мыльные пузыри годятся не только для забавы. 

(26)Человек умён — он и мыльные пузыри заставил на себя работать. 

  
(По М. Ильину) 

Задание 9 

Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что мыло — самый сильный 
враг грязи? Запишите ответ. 

 

Задание 10 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 8−11 текста. Запишите ответ.  

 

 Задание 11 

В предложениях 24–26 найдите слово со значением «развлечение, игра, потеха». Выпишите 

это слово. 

 

 Задание 12 

В предложениях 2−4 найдите антоним к слову «слабый» и выпишите его. 

 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы. 

Часть 1 

1. Задание  

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 
знаки препинания. 

 

Текст 1 

В лес я любил прих..дить к ра(с,сс)вету
(2)

 ра(з/с)пол..гался на опушк.. ждал наступления утра. 

Вот из-за леса по..вляет..ся со..нце и нежно согрева..т озя(б/п)шую землю. 

Я много ра(з/с) наблюдал во(з/с)хо(д/т) в этой мес..ност.. и всякий раз передо мной р..ждался 
сказоч..ный мир. Первый луч.. со..нца ож..вля..т всё вокру(г/к) 

(1)
. На узорчатых

(3)
 лист..ях 

папоротника сия..т с..ребряной парч..й ин..й утреннего зам..ро(з/с)ка. 

Сн..чала ты слыш..ш.. тол..ко шелест невысоких трав и тихий ш..пот с..сновых д..рев..ев, 

в..рш..ны которых колебл..т бе(з/с)покойный ветер. Вдру(г/к) донос..т..ся ре(з/с)к… 
звуки. 

(4)
 Откуда они вз..лись Эти звуки крики первой пр..снувшейся птиц.. из соседних б..рёзовых 

рощ.. . 

Пояснение. 

В лес я любил приходить к рассвету
(2)
, располагался на опушке, ждал наступления утра. Вот 

из-за леса появляется солнце и нежно согревает озябшую землю. 

Я много раз наблюдал восход в этой местности, и всякий раз передо мной рождался сказочный 
мир. Первый луч солнца оживляет всё вокруг

(1)
. На узорчатых

(3)
 листьях папоротника сияет 

серебряной парчой иней утреннего заморозка. 

Сначала ты слышишь только шелест невысоких трав и тихий шёпот сосновых деревьев, 
вершины которых колеблет беспокойный ветер. Вдруг доносятся резкие звуки. 

(4)
 Откуда они 

взялись? Эти звуки — крики первой проснувшейся птицы из соседних берёзовых рощ. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии проверки: 
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№ Указания по оцениванию Баллы 

K1 Соблюдение орфографических норм 4 

K2 Соблюдение пунктуационных норм 3 

K3 Правильность списывания текста 2 

Максимальный балл 9 

 

2. Задание  

Критерии проверки: 

№ Указания по оцениванию Баллы 

K1 Выполнение фонетического разбора  3 

K2 Выполнение морфемного разбора  3 

K3 Выполнение морфологического разбора  3 

K4 Выполнение синтаксического разбора предложения  3 

Максимальный балл 12 

 

3. Задание  

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно поставлено ударение  во всех  словах. 

 
2 

Максимальный балл 2 

 

4. Задание  

Критерии проверки: 

Указания по оцениванию Баллы 

Обозначение частей речи в предложении 5 

Максимальный балл 5 

 

5. Задание  

Критерии проверки: 

Указания по оцениванию Баллы 

Распознавание предложения и расстановка знаков 

препинания 
4 

Максимальный балл 4 

 

6. Задание  

Критерии проверки: 

Указания по оцениванию Баллы 

Распознавание предложения и расстановка знаков 3 
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препинания 

Максимальный балл 3 

7. Задание  

Критерии проверки: 

 

Указания по оцениванию Баллы 

Распознавание предложения и расстановка знаков 

препинания 
3 

Максимальный балл 3 

 

8. Задание   

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Основная мысль определена верно, полно; предложение 

построено правильно, в нём употреблены слова в 

свойственном им значении 

2 

Максимальный балл 2 

 

9. Задание  

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен 

один речевой недочёт или допущена одна орфографическая, 

или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка 

2 

Максимальный балл 2 

10 -12. Задание  

Критерии проверки: по 1 баллу за верно выполненное задание. 

Ключ 
№ п/п № задания Ответ 

10 876 рассуждение 

 

11 877 забавы | забава 

 

12 878 сильный 

 

 

Рекомендации по переводу  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0–17 18–28 29–38 39–45 

 


