
Диагностическая работы по русскому языку для учащихся 5 классов 

по теме «Морфемика. Орфография» 
  

Часть 1 
Для заданий с выбором ответа А1-А10 обведите номер правильного ответа.  

 

А1  Формообразующая морфема – это … 

1) приставка     3) суффикс 

2) корень     4) окончание 

А2  В каком ряду все слова являются однокоренными?  

1) береза, березняк, березовый, березка, березы 

2) круг, округлость, окружной, округлить, окружное  

3) форма, оформить, оформление, формочка, оформил 

4)  летчик, летная, полет, вылет, летать 

А3  В каком ряду встречаются разные формы одного и того же слова? 

1) храбрый, храбрость, храбриться, храброго 

2) море, моряк, морской, приморский 

3) удар, ударить, ударный, ударник 

4) хлеб, хлебница, хлебный, хлебушек 

А4  Укажите лишнее слово в ряду однокоренных. 

 1) ум      3) поумнеть 

 2) уметь     4) умница 

А5  В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется буква З? 

 1) в..бежать, ..жать, во..дать, и..печь 

 2) и..ходить, и..царапать, и..вергнуть, ..борный 

 3) ра..пустить, ра..гореться, ..бросить, бе..граничный 

 4) ра..гуляться, ..десь, бе..раздельный, ра..жечь 

А6  В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в корне? 

 1) изл..гать, пол..жение, насл..ждение, распол..жение 

 2) л..герь, изл..жение, предпол..гать, предпол..жение 

 3) р..стение, подр..сли, подр..стать, водор..сли 

 4) р..сточек, р..стеряться, р..стущий, прор..стать 

А7  В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется буква А? 

       1) р..стущий, выр..сли, возр..стной, выр..щенный 

       2) разр..стись, р..сток, ср..слись, водор..сли 

       3) возр..ст, отр..сль, р..сти, произр..стать 

       4) р..стовщик, прор..стать, ср..таться, выр..сти 

А8 В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется буква О? 

       1) изл..жить, предл..жить, распол..житься, сл..жение 

       2) изл..жение, изл..гать, прил..жить, прил..гать 

       3) предпол..жительно, предпол..гать, сл..гаемое, сл..жить 

       4) прил..гательное, вл..жение, предл..жение, предл..гать 

А9  В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется буква Ё? 

 1) ш..лк, ч..рточка, ш..рох, ч..лн 

 2) тяж..лый, ч..лка, ш..фёр, прич..ска 

 3) ш..в, беч..вка, деш..вый, ш..лковый 



 4) ш..пот, щ..лкать, реш..тка, щ..чка 

А10  В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется буква Ы? 

 1) ц..ганский, ц..ферблат, нац..я 

 2) акц..я, ц..кнуть, ц..фра 

 3) ц..ркуль, скворц.., лисиц..н 

 4) улиц.., ц..плёнок, круглолиц..й 

Часть 2 
 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания  

 (В1-В6) на основе прочитанного текста. 

(1) Кончается лето. (2) Ярко горят костры листопада. 

 (3) Поднялись в небо косяки птиц: журавлей, уток, гусей. (4) Вот под 

самыми облаками, почти касаясь их крылом, летят большие белые птицы и шлют 

прощальный привет родным местам. (5) «До свидания, птицы!»  – провожают их 

люди. 

 (6) Спешит, торопится осень. (7) Смывает холодным осенним дождем 

пестрый убор листьев. (8) Вот выглянуло солнце из-за тучки, и под его ласковыми 

лучами изменилась хмурая картина осени. 

 

В1  Из предложений 6-7 выпишите однокоренные слова. 

Ответ: ___________________________. 

В2 Из предложений 3-5 выпишите формы одного и того же слова. 

Ответ: ___________________________. 

В3 Из предложения 8 выпишите глаголы с орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне» 

Ответ: ___________________________. 

В4 Из предложений 7-8 выпишите слово, в котором в приставке пишется З, потому 

что следующий после приставки согласный звонкий. 

Ответ: ___________________________. 

В5  Из предложений 4-5 выпишите слово с неизменяемой приставкой. 

Ответ: ___________________________. 

В6  Из предложений 6-7 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, 

суффикса и окончания. 

Ответ: ___________________________. 

 

С1 Напишите связный текст-рассуждение  (4-6 предложений) на тему «Почему 

люди любят осень?» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



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 экспертом (учителем) в соответствии с критериями оценивания. 

 

Ответы  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

4 4 1 2 4 3 3 1 4 4 

В1 осень, осенним 

В2 птицы, птиц 

В3 выглянуло, изменилась 

В4 изменилась 

В5 провожают 

В6 смывает 
 

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 

(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу 

перевода баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся). 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

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

 


