
Фонд оценочных средств по предмету «Родной русский язык» 

 

Класс:5 

 
      Назначение диагностической работы : работа предназначена для 

проведения процедуры промежуточной диагностики индивидуальной 

общеобразовательной подготовки обучающихся по предмету «Русский (родной) 

язык» 

                                                                      Диктант. 
       Этот зимний вечер не был похож на остальные. Падал снег. Его большие хлопья казались 

белыми цветами. Я вошёл в дом. Взрослые сразу зажгли ёлку. Свечи на ёлке весело 

потрескивали. Около ёлки лежала толстая книга. Это были прелестные 

сказки! 

       Я начал читать и зачитался. На нарядную ёлку я не обращал внимания. Я прочёл сказки о 

Снежной королеве, стойком солдатике, девочке со спичками. Удивительная человеческая 

доброта исходила от страниц книги. 

       Эта доброта была похожа на дыхание цветов. 

                                                                                                                  (По К.Г. Паустовскому) 

 

Внимательно прочитайте записанный Вами текст и выполните задания к нему. 

1. К какому празднику готовились персонажи текста? Напишите название 

праздника. 

Ответ: __________________________________________________________. 

2. Почему мальчик перестал обращать внимание на нарядную ёлку? Напишите 

краткий ответ на вопрос. 

Ответ: __________________________________________________________. 

3. В каком из записанных ниже слов количество звуков и букв совпадает? 

Выпишите это слово. 

ёлка 

толстая 

хлопья 

нарядную 

читать 

Ответ: __________________________________________________________. 

4. Найдите во втором абзаце текста диктанта любое слово, состав которого 

соответствует схеме . Выпишите его. 

Ответ: __________________________________________________________. 

 

5. Какого человека можно назвать ДОБРЫМ? Напишите свой ответ 

1–2 предложениями. Начните свой текст так: 

Добрый человек – это человек, который… 

Ответ: __________________________________________________________.  

 

Критерии оценивания: 

 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 
 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 



«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Бал

л 

Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

      Итоговая контрольная работа (за II полугодие) 

 

Часть 1. 
1. В каком ряду даны только звонкие согласные звуки? 
    1) [ц], [ф];                    2) [ж], [г]; 
    3) [щ’], [б];                  4) [к], [з]. 
2. Слова одной и той же части речи с противоположным значением называются… 
    1) синонимами;          2) антонимами; 
    3) омонимами;            4) омографами. 
3. Найдите неологизм. 
    1) Брокер;                    2) кафтан; 
    3) небо;                        4) губернатор. 
4. В каком предложении выделенное слово является существительным? 
    1) На бескрайних просторах Руси стоят белокаменные церкви. 
    2) Они похожи на воинов-богатырей в боевых шлемах. 
    3) Часто их стены действительно защищали людей от врагов. 
    4) Поэтому и назывались они монастыри-крепости. 
5. Укажите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса и окончания. 
    1) Приморский;              2) присмотреться; 
    3) зверолов;                    4) ледниковый. 
6. Укажите слово, образованное бессуфиксальным способом. 
    1) Каменный;                  2) вода; 
    3) синь;                           4) бить. 
7. В словах какого ряда в обоих случаях пропущена буква ь? 
    1) Обез_яна, в_юнок;         2) руч_и, в_ехать; 
    3) об_явление, под_ём;      4) сер_ёзный, с_есть. 
8. Укажите слово, где в корне пишется о. 
    1) Предл_гать;                        2) з_ря; 
    3) к_саться;                             4) р_сток. 
9. Укажите несклоняемое существительное. 
    1) Жюри;                                 2) сани; 
    3) облако;                                4) дорога. 
10. В каком сочетании слов есть прилагательное в форме единственного числа женского 

рода? 
    1) Каменный дом;             2) редкая птица; 
    3) новое платье;                 4) интересные передачи. 



11. Укажите глагол второго спряжения. 
    1) Вылет_ть;                            2) выздоров_ть; 
    3) дыш_шь;                              4) света_т. 
 

Часть 2. Прочитай текст и выполни заданий 12–19. 
1) Ребята собирали лекарственные травы и забрели в вековой ельник. 2) Всюду цвели 

ландыши. 3)Крохотные белые колокольчики испускали удивительно нежный аромат. 4) 

Ребята сели на пенёк и затихли. 5) Вдруг из-за кустов выскочила лисица и выбежала на 

луговину. 6) Плутовка понюхала одну кисточку ландышей, другую и повалилась на бок. 7) 

Она каталась, подминала под себя ландыши, натиралась ими, потом перевернулась на спину, 

подняла лапы и замерла. 8) Полежала лиса, села столбиком, опять понюхала ландыши и 

побежала своей дорогой.  9) Ребята удивлялись, неужели лисица захотела, чтобы её шубка 

пахла ландышами!? (Из журнала «Юный натуралист».) 
12. Какой заголовок наиболее точно отражает тему текста? 
    1) Лекарственные травы.        2) Лиса. 
    3) Ребята в лесу.                       4) Лиса-модница. 
13. В каком предложении содержится слово со значением «душистый, приятный запах»? 
    1) В предложении 1;                2) в предложении 3; 
    3) в предложении 4;                 4) в предложении 5. 
14. Зачем лиса каталась по ландышам? 
    1) Хотела их уничтожить из-за запаха; 
    2) чистила свою шкурку; 
    3) понравился запах ландышей; 
    4) отдыхала на траве. 
15. Укажите номер предложения с прямой речью. 
16. Укажите слово с чередованием в корне в предложениях 1–4. 
17. Укажите предложение с шестью однородными членами. 
18. Укажите грамматическую основу в первом предложении. 
    1) Ребята собирали;  3) ребята собирали и забрели; 
    2) собирали травы;   4) ребята забрели. 
19. Выполните морфологический разбор слова «захотела». 

 

Ключи к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 2 3 1 3 1 4 1,2 2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

4 2 2 2 8 1 7 3   

  

Критерии  оценивания 

 

Максимальный  балл  -  19  баллов  (за  каждый  правильный  ответ  1  

балл) 

%  от  макс. балла оценка 

91-100% «5» 

71-90% «4» 

50-70% «3» 

Менее  50% «2» 

 


