
Итоговая работа по русскому языку ученика(цы) 5 класса «__» 

__________________________________________________ 

  

Часть 1 

Для заданий с выбором ответа А1-А10 обведите номер правильного ответа.  

 

А1  Укажите слово, в котором все согласные звуки твердые: 

1) тройка 2) роща 3) кочан 4) живот 

 

А2  Укажите слово с непроизносимым согласным в корне: 

1) небес..ный 2) доблес..ный  3) словес..ный 4) уча..ствовать 

 

А3  Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется Ъ: 

1) от…езд,  с…ябедничать, неб…ющийся 

2) об…явление, обез…яна, сер…ёзно 

3) об…единение, из…ясняться, раз…яриться 

4) под…ём, солов…и, об…ёмный,  

 

А4  Укажите  строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква З: 

1) бе…чувственный, …горбиться, …делать 

2) и…чезнуть, бе…заботный, бе…брежный 

3) бе…зубый, бе…граничный, бе…ветренный 

4) в…помнить, бе…платный, ...бить 

 

А5  Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква И: 

1) увид…т радугу, постел…т под ноги, накле…т марки 

2) выгон…т в поле, почу…т опасность, задерж…тся на работе 

3) трава в ине…, отдыхать на Кавказ…, упрекать в равнодуши…  

4) быть в смущени…,  жить в Казан…, расписаться в получени…                 

 

А6  В каком случае НЕ пишется слитно? 

1) (не)здоровится 2) (не)буду 3) (не)могли 4) (не)видеть 

 

А7 Укажите предложение с ошибкой при постановке знаков препинания: 

 1) В стужу белка кормится осенними припасами: орехами, желудями, грибами. 

 2) Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? 

 3) Мама обняла Серёжу и приложила горячую щеку к его голове. 

4) Бабочки толклись вокруг лампы, стукались об неё, и падали вниз. 

 

А8  Укажите сложное предложение: 

1) Тётя Паша заклеила рамы, между рамами положила вату и поставила стаканчики с 

солью.  

2) Когда солнце село за горизонт, ветер стих. 

3) На фотографиях были виды приморских городов, банановые рощи, древние 

постройки.  

4) Вдруг налетела буря с крупным градом, разметала всю листву. 

 

А9  Укажите ошибочное утверждение: 

 1) имена существительные изменяются по родам, числам и падежам; 

2) краткие прилагательные изменяются по числам, а в единственном числе по родам; 

 3) глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам; 

 4) изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. 

 

А10 В какой последовательности надо расположить предложения, чтобы получился текст? 

А) «Для молодого человека», - сказал он. 



Б) Сереже понравилось, что его так назвали, но Вари опять не было целую вечность.  

В) Варя пришла наконец, и старичок велел ей принести из кладовой двухколесный 

велосипед.  

Г) Очевидно, от Вари зависело – будет у Сережи велосипед или не будет. 

 

1) А, Г, Б, В              2) В, Б, А, Г            3) В, А, Г, Б               4) Г, В, А, Б 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания  

 (В1-В5) на основе прочитанного текста. 

1) Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. 2) Приезжали все новые и 

новые гости. 3) Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. 4) Взрослых 

приглашали в гостиную, а маленьких завлекали поиграть в детскую и в столовую, чтобы 

запереть их там предательским образом. 5) В зале  еще никто не зажигал огня. 6) Огромная 

елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и 

наполняя комнату смолистым ароматом. 7) Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая 

свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. 

В1  Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-5. 

Ответ: ___________________________. 

 

В2  Из предложения 6 выпишите имя прилагательное в форме мужского рода, единственного 

числа, творительного падежа. 

Ответ: ___________________________. 

 

В3 Из предложения 5 выпишите грамматическую основу. 

Ответ: ___________________________. 

 

В4 Определите, какое из приведённых сочетаний слов не является словосочетанием. В 

ответе укажите только букву, под которой оно указано. 

  

 А) новые гости   Б) ещё не зажигали   В) приезжали гости   Г) позолота цепей 

Ответ: ___________________________. 

 

В5 В предложении 4 найдите глагол, который состоит из приставки, корня, двух суффиксов 

и окончания, и запишите его в ответе. 

Ответ: ___________________________. 

 

В6 Прочитайте слова: 

    расцветает, таял, проверит, привез, будет светить.  

Заполните таблицу, распределив слова по столбикам. 

 Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

Совершенный вид    

Несовершенный вид    

 

С1 Составьте и запишите короткий текст-рассуждение (4-5 предложений) на тему «Мой 

любимый праздник». 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Учитель: ______________/ Сафронова Юлия Алексеевна/ 

Ассистент: ____________/ Ильина Людмила Ивановна/ 



 

Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 
 

Каждое задание типа «А» или «В» оценивается в 1 балл. Задание с 

кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом (С1) 

оценивается учителем в соответствии с критериями оценивания. 

 

Ответы  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

4 2 3 3 4 1 4 2 1 4 

В1 повествование 

В2 смолистым 

В3 никто не зажигал 

В4 В 

В5 завлекали 

 

В6 Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

Совершенный вид привез - проверит 

Несовершенный вид таял расцветает будет светить 

 

 

Критерии оценивании ответов на задание С1 
 

№ Критерий Градация критерия Баллы 

К1 Соответствие созданного 

текста коммуникативной 

задаче данного текста 

Текст соответствует 

коммуникативной задаче 

1 

Текст не соответствует 

коммуникативной задаче  

0 

    

К2 Логичное построение 

текста 

Логические ошибки отсутствуют 1 

Наличие 1 логической ошибки 0 
    

К3 Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

Грубые орфографические и 

пунктуационные ошибки 

отсутствуют 

1 

Наличие 1 грубой  

орфографической или 1 грубой 

пунктуационной ошибки 

0 

Максимальный балл: 3  

 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 19-17 16-13 12-10 9 и менее 
 


