
 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

по учебному предмету Русский язык, 5 класс 

Итоговый тест. 
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Комментарии для учителя по выполнению заданий и их оценке 

Тематические тесты содержат 10  заданий. Все задания разделены на два 

уровня сложности (А, В). 

Уровень А — базовый (не менее 4 вопросов). К каждому заданию даются 4 

варианта ответа, только один из которых верный. 

Уровень В — более сложный (1–2 вопроса). Каждое задание требует 

краткого ответа (в виде одного-двух слов, сочетания букв или цифр). 

На выполнение итоговых тестов отводится 40–45 минут, и хотя учителю 

бывает сложно выделить целый урок на проверку и закрепление полученных 

знаний, делать это целесообразно в связи с необходимостью подготовки 

учащихся к сдаче Единого государственного экзамена. 

  

Критерии оценки ответов 

В зависимости от формы задания используются различные формы 

оценивания. 

За каждое правильно выполненное задание под литерой А начисляется 1 

балл. 

Дихотомическая система оценивания используется при проверке 

отдельных заданий открытой формы с кратким ответом из части В. За каждое 

правильно выполненное задание под литерой В начисляется от 1 до 4 баллов, 

в зависимости от типа задания. 

За каждый критерий учащийся получает баллы, из которых складывается 

суммарный балл. 

 Другой системе оценки знаний и умений и понимали соответствие этой 

оценки оценке по традиционной, пятибалльной системе. 

80 % от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

60–80 % — оценка «4»; 

40–60 % — оценка «3»; 



0–40 % — оценка «2». 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей (А, В). Задания части А 

представлены в виде теста. Выбери один вариант ответа. Задания части В 

предполагают открытый ответ (т.е. необходимо прочитать текст и, опираясь 

на него, ответить на вопросы). Напиши ответ в строку, которая находится 

сразу под вопросом.  Работа выполняется в течение 40 – 45 минут. 

Внимательно читайте каждое задание. Проверьте свои ответы 

перед тем, как сдать работу на проверку учителю. 

А1.  В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1. алфавИт     2. щавЕль    3. свЕкла    4. звОнит 

 А2.. Какое существительное во множественном числе имеет окончание -А? 

1) торт;       2) офицер;      3) шофёр;         4) окно 

А3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. предл…жить, ж…леть, насл…ждение 

2. раст…рать, выб…рать, бл…снул 

3. ц…ркуль, ц…фра, ц…гане 

4. прик_сается, б_лкон, ч_ща 

А4.  В каком слове допущена ошибка? 

1. поиграть 

2. потпрыгнуть 

3. обметать 

4. приветливый 

А5. В каком ряду в обоих глаголах пишется буква И: 

1. дыш…т, бор…тся 

2. се…т, ка…тся 

3. завис…т, кле…т 

4. пил…т, стон…т 



А6. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1. идти по территори..., протянулись от деревн… к деревн… 

2. тетради по литератур…, истори… и математик... 

3. привезти из Япони…, Турци… , Греци… и Сибир… 

4. играют на полян..., вдоль дорог… и на дорог… 

А7. Укажи грамматическую основу в предложении: Весной запестрели 

цветами пригорки и долины. 

1. весной запестрели                                              3. запестрели долины 

2. запестрели пригорки и долины                          4. запестрели цветами 

А8. Какое слово имеет значение «глубокая длинная с крутыми склонами 

впадина на поверхности земли» ?                         

 1) холм;      2) курган;      3) долина;       4) овраг 

А9. Укажи сложное предложение. 

1. Вечером в лесу стоит чистый, прохладный воздух. 

2. Спрятались дневные бабочки, мухи и жуки. 

3. Последние лучи солнца коснулись верхушек берёз и сосен. 

4. Надвинулась ночь,  и лес затих. 

А10. В каком предложении надо поставить только одну 

запятую (знаки препинания не расставлены)? 

1. Родники бьют из-под земли и образуют ручьи. 

2. У набережной теснятся пароходы шхуны баржи. 

3. Ночью жгли во дворе костры пели песни читали стихи. 

4. Наделала синица славы а море не зажгла. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В8 

При выполнении заданий запишите ваш ответ словами или цифрами 

1) Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, 

кем же я в конце концов буду на этом свете. 2) Мне все люди вокруг очень 

нравились и все работы тоже. 3) У меня тогда в голове была ужасная 

путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что 

же мне приниматься. 

      4) То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в 

телескоп далекие звезды. 5) А то я мечтал стать капитаном дальнего 



плавания, чтобы стоять на капитанском мостике, и посетить далекий 

Сингапур, и купить там забавную обезьянку. 6) А то мне до смерти хотелось 

превратиться в машиниста метро или начальника станции, чтобы ходить в 

красной фуражке. 

      7) Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, 

который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. 8) 

А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником и 

переплыть все океаны на скромном челноке, питаясь одной только сырой 

рыбой. (В. Драгунский) 

В 1. Из предложения 4 выпиши слова с проверяемой безударной гласной в 

корне слова. 

      ___________________________________________________________                

В 2. Из предложения 7 выпиши слово, употреблённое в переносном 

значении. 

________________________________________________________________ 

В 3.  Запиши, сколько букв и звуков в слове ужасная. 

________________________________________________________________ 

В 4.Что обозначает слово челнок (в предложении 8). 

_________________________________________________________________ 

 

 

В 5.Подбери синоним к слову забавный (в предложении 5). 

__________________________________________________________________ 

В 6.Из предложения 1 выпиши все предлоги. 

________________________________________________________________ 

В 7. Из предложения 4 выпиши существительные 2 склонения. 

________________________________________________________ 

В 8. Сколько грамматических основ в предложении № 2? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы 

Часть А 

1 вариант 

 

Часть В 

  

В1 хотел, ночам, далёкие   

В2 разгорался   

В3 7б, 8 зв.   

В4 лодка, корабль   

В5 смешной, веселый   

В6  с, в, на   

В7 астроном, телескоп   

В8 1   
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