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Пояснительная записка  

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим программам 

по русскому языку для 5 классов по учебнику «Русский язык»  авторы М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженская, T.A. Тростенцова и др. , издание М.: Просвещение, 2015. 

№ урока Вид работы  Тема  Информационный 

источник  

26 Диктант  «Повторение» Соловьева Н.Н. 

Русский язык. 

Диктанты и 
изложения. 5 класс 

53 Диктант с грамматическим 
заданием  

 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Соловьева Н.Н. 

Русский язык. 
Диктанты и 

изложения. 5 класс 

127 Диктант с грамматическим 

заданием  

«Имя 

существительное» 

Соловьева Н.Н. 

Русский язык. 
Диктанты и 

изложения. 5 класс 

140 Диктант с грамматическим 
заданием 

 
 

«Имя 

прилагательное» 

Соловьева Н.Н. 

Русский язык. 
Диктанты и 

изложения. 5 класс 

105 Промежуточная аттестация  -  
диктант за 1 полугодие  

«Имя 
существительное. 
Имя 
прилагательное» 

 

Соловьева Н.Н. 

Русский язык. 

Диктанты и 

изложения. 5 класс 

148 Диктант с грамматическим 

заданием 

«Глагол» Соловьева Н.Н. 

Русский язык. 
Диктанты и 

изложения. 5 класс 

161 Диктант   
 

«Глагол » Соловьева Н.Н. 

Русский язык. 
Диктанты и 

изложения. 5 класс 

168 Диктант  с языковым анализом  
 

«Повторение» Соловьева Н.Н. 
Русский язык. 

Диктанты и 

изложения. 5 класс 

 

Пакет КИМов 

Контрольная работа № 1 

(диагностический диктант по теме «Повторение») 

Высокий уровень подготовки 

 



       Мы посадили в ящик с землёй молодую берёзку. В саду уже поселилась осень, на берёзах 

появились желтые пряди. Но берёза в комнате все молодела, её листья оставались зелёными и 

живыми. 

     Октябрьской ночью пришли первые заморозки. В эту ночь я проснулся от звука пастушьего 

рожка. Я оделся и вышел в сад. 

     Ветра не было, но с деревьев падали листья. Берёзы за одну эту ночь пожелтели до самых 

верхушек, и листва с них сыпалась печальным дождём. 

      Я вернулся в комнату и посмотрел на берёзку в кадке. За ночь листья её пожелтели. Комнатная 

теплота не спасла берёзу. Через день она вся облетел 

99 слов.  

 

 

Средний уровень подготовки 

Диктант 

 КОТ И ВОРОНЫ 

За моим окном растёт большое ветвистое дерево. Однажды залез на него соседский кот Барсик 
и растянулся на толстой ветке. 

Вдруг послышалось громкое карканье. Появились две большие вороны и стали кружить над 
котом. Он насторожился, но с дерева не слез. 

Тогда сердитые птицы стали нападать на кота. Одна ворона налетала на Барсика и старалась 
столкнуть его с ветки. Вторая громко каркала и хватала кота за хвост. 

Барсик хотел отогнать птиц лапами, но скоро устал отбиваться. Спрыгнул он с дерева на землю 
и убежал. 

Я понял, что у ворон совсем близко были птенцы. Вот вороны их и охраняли. 

96 слов.  

 

                                                                                                           Контрольная работа №2. 

(диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация») 

Высокий уровень подготовки 

 

Диктант 

            В воскресенье я проснулся рано утром и посмотрел в окно.  

           Перед самым стеклом, как маленький вертолёт, висел в воздухе воробей! Вдруг он 

стукнулся о стекло, упал на карниз, потом опять подпрыгнул. 

          Тут я увидел большую зелёную муху. Она жужжала и металась по стеклу. Воробей  видел 

муху у самого клюва, а клюнуть не мог. 

          Вот воробей разлетелся и вдруг через форточку пулей влетел в комнату. Мне стало жалко и 

воробья, и муху. Утро такое хорошее, а они попались.   



        Я спрыгнул с кровати и распахнул окно. Летите, глупышки, по своим домам! Я выглянул в 

окно, и мне тоже захотелось на улицу. 

99 слов. 

  

Задания 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выпишите из текста предложение с обращением. 

3. Выпишите из текста предложение, которое соответствует схеме [-  =],  a [- =]. 

4. Разберите по членам третье предложение. Составьте его схему. 

 

                                                                                          Средний уровень подготовки 

Диктант 

          Однажды мы с Вовой гуляли по людной набережной города Ялты. Вдруг видим мы 
большого красивого жука. Ползёт он по тротуару, а кругом спешат по  делам люди. 

         Вова взял жука и посадил его в коробочку из-под спичек, чтобы показать ребятам во 

дворе. 

         Стало мне жука жалко. Говорю я Вове: «Зачем ты взял его? Вдруг его дома детки ждут!» 

         Задумался мальчик. Побежал он обратно, открыл коробку и выпустил жука, но уже в 
безопасном месте. Пополз  жук по газону и скрылся в траве. 

        Вздохнули мы с облегчением, улыбнулись друг другу и пошли дальше. 

90 слов.  

Задание 

1. Найдите в предложениях двух первых абзацев однокоренные слова и выделите в 

них корни. 

2. Выпишите из первого предложения слова с безударной гласной в корне  слове. 

Укажите проверочные слова или формы.  

3. Покажите морфемный состав слов набережной, посадил (вариант I) и безопасном, 

побежал (вариант 2). 

4. Укажите тип речи текста. Озаглавьте текст.*Определите его идею. 

        Дополнительное задание. Составьте и запишите план текста. 

 

                                                                                               Контрольная работа № 3 

(диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное») 

Высокий уровень подготовки 

          Осень спустилась на лес, пруды и маленькие речонки. На поверхности прудов по 

ночам стала появляться тонкая корка льда, а тронутые морозом листья превратились из 

красных в желтые. Лесные жители стали спешно собирать съестные припасы. Наступила 

непогода. Потом ударили настоящие морозы. В одну ночь пруд промерз на большую 

глубину. Крыши бобровых домиков затвердели. 



          С наступлением зимы бригада лесорубов и пильщиков двинулась в лес. Они 

расположились лагерем рядом с бобровыми хатками. Люди знали, что у них под боком 

есть соседи. Эти соседи – важные, трудолюбивые бобры. 

           Однажды появились индейцы и попытались поймать ценных зверей. Вечером 

лесорубы узнали об этом. Негодование их было так сильно, что они хотели отправиться в 

погоню. 

 (107 слов) 

ЗАДАНИЕ  

1. Морфологический разбор слова: 

I вариант – 2-й абзац, 3-е слово; 

II вариант – 2-й абзац, 5-е слово. 

 

2. Выпишите из предложений текста словосочетания, которые соответствуют 

следующим 

моделям (по одному для каждой модели): глаг. + сущ.; сущ. + сущ.; прил. + сущ.  

(жирным шрифтом выделены главные слова) 

3. Проведите синтаксический разбор предложений: Осень спустилась на лес, пруды и 

маленькие речонки (вариант I). Крыши бобровых домиков затвердели. (вариант II). 

Средний уровень подготовки 

 

ЛЕСНЫЕ СИЛАЧИ 

         Ударила первая капля дождя, и начались соревнования. Соревновались грибы: подосиновик, 

подберёзовик, моховик. 

          Подберёзовик сумел поднять листик берёзы и улитку. Подосиновик поднял три листика 

осины и лягушонка. Моховик раздвинул головой мох, подлез под толстый сучок и начал его 

поднимать. Не смог моховик поднять сучок, только шляпку свою раздвоил. 

        Победил подосиновик. Алая шапка чемпиона — награда победителю. 

56 слов.  

 

Задание  1 

Выпишите из первого предложения текста слова дождя (вариант I) и соревнования (вариант 2) и 

проведите их морфологический разбор. 

Задание 2 

Выпишите из предложений текста словосочетания, которые соответствуют следующим 

моделям (по одному для каждой модели): глаг. + сущ.; сущ. + сущ.; прил. + сущ.  

(жирным шрифтом выделены главные слова) 

Задание   3 

Проведите синтаксический разбор предложений. Соревновались грибы: подосиновик, 



подберёзовик, моховик (вариант I). Алая шапка чемпиона — награда победителю (вариант II). 

 

Контрольная работа №4. 

(диктант с грамматическим заданием  по теме «Имя прилагательное») 

 

Сколько башен у Кремля? 

            Их двадцать. Интересна история каждой башни. Все они не деревянные, а каменные, ярко-

красного цвета. У восемнадцати есть названия. В стороне от всех стоит толстостенная, неуклюжая 

Кутафья башня, которая являлась оборонной преградой во время военных действий. Эта башня 

ниже всех. 

    В Боровицкой башне помещалась не обычная, а чудотворная икона. В Водовзводной башне 

была установлена первая в России водоподъемная машина. Под Тайницкой башней был старинный 

подземный ход. На Набатной башне был колокол, который оповещал об опасности. 

 С высоты птичьего полета хорошо видна Царская башня. С нее русские цари наблюдали за 

событиями на площади. Рядом с Комендантской башней жил московский комендант, за 

Оружейной башней находился конюшенный двор. А в самой известной Спасской башне находился 

парадный вход в Кремль. А позже на башенном куполе смонтировали куранты.  

 

ЗАДАНИЕ К ДИКТАНТУ 

1. Выписать из первого абзаца краткое прилагательное, сделать его морфемный разбор 

2. Найти в первом абзаце прилагательное, образованное сложением с добавлением суффикса. 

3. Сделать морфологический разбор прилагательного п_радный 

 

 

                                                                                          Контрольная работа №5 

(  промежуточная аттестация  -  диктант за 1 полугодие по темам  

«Имя существительное. Имя прилагательное») 

 

        Здравствуй, зима! 

       Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает все кругом. Пушистые снежинки 

осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши 

домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди 

беловатых прибрежных зарослей. 

        Как прекрасна белоствольная березовая роща! Веточки прикрыты хлопьями, но от любого 

прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что ты их не узнаешь. 

Елочка становится похожа на причудливую снежную бабу. На гладкой поверхности виднеются 

следы лесных зверюшек. 



       В предзимние дни дома сидеть не хочется. Путешественники всех возрастов выходят на 

пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть в 

снежки. 

      «Здравствуй, зима!» – радостно говорят люди. 

Контрольная работа № 6 

(диктант с грамматическим заданием  по теме «Глагол») 

 

    Солнце – самая яркая в нашем космическом доме звезда. Она кажется огромной, потому 

что находится сравнительно близко от нас. Другие звезды располагаются бесконечно 

далеко и кажутся песчинками, маленькими точками. 

     Люди с давних пор пытались сосчитать звезды, чтобы лучше ориентироваться на небе. 

Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые яркие звезды соединили 

линиями. Так появились созвездия, которым ученые дали разные названия. 

      Спрячьте однажды вечером учебники в стол, выберите удобное место у окна и 

приглядитесь к звездному небу. Вы заметите созвездия Лебедя, Рака, Рыбы. Если вы 

поищите Полярную звезду, вы её легко найдете. 

     Если  вы посмотрите на небо в темноте, то вы увидите разные звёзды: маленькие и 

большие, белые и красные. Цвет звезды зависит от её температуры. Если звезда горячая, 

то её цвет белый, серебряный или голубой. Самые холодные звезды красного цвета. 

(131 слово) 

 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложения 

Спрячьте однажды вечером* учебники в стол, подойдите к окну и приглядитесь к 

звездному небу (* вечером – наречие). 

2. Слова для морфемного разбора: появились, приглядитесь, заметите.  

3. Морфологический разбор слова спрячьте. 

4. Найдите примеры слов с проверяемой, непроверяемой и чередующейся гласной в корне, 

обозначьте орфограмму (дополнительное задание). 

 

Средний уровень подготовки 

 

БУРУНДУК 

Однажды мы с Вадиком прогуливались за городом. День был солнечный. Чёрные вороны ходили 
по снегу, переваливаясь, как борцы на ковре. Потом они взлетали на тонкие лиственницы и 
раскачивали их из стороны в сторону. 

   Вдруг я заметил, что одна лиственница качается сама собой. Приглядевшись, я увидел на её 
макушке бурундука. Вадик подошёл к дереву, стряхнул зверька в снег и накрыл шапкой. У меня 
нашёлся полотняный мешочек, в него мы и вывалили бурундука из шапки, 



Дома мы посадили лесного жителя в деревянный ящик, плотно закрыв его крышкой. Утром, 
заглянув в ящик, я обнаружил только большую дырку. Убежал  бурундук в лес на свою 
лиственницу. 

101 слово.  

Примечание. Выписать на доску слово лиственница. 

 

 

                                                                                                     Контрольная работа № 8 

(диктант по теме «Глагол ») 

Средний уровень подготовки 

 

 МУРАВЬИ 

      Муравьи — самые распространённые обитатели нашей планеты. Они расселились почти по 

всему земному шару. 

     Большинство муравьев живёт на земле, но они заселяют и кору поваленных деревьев, пни. 

Отдельные семейства обосновались под землёй. Гнёзда муравьёв состоят из большого количества 

ходов, соединённых между собой. Эти ходы, пересекаясь, могут тянуться на много метров. 

    Свои жилища муравьи строят на открытых, хорошо прогреваемых местах. Для строительства 

муравейника используются мелкие ветки, листья, иголки ёлок и сосен. Иногда дома этих 

маленьких строителей вырастают до метра, образуя знакомые нам муравьиные кучи. 

    Муравьи приносят большую пользу,  уничтожая вредителей полей и огородов. Они умеют 

хорошо разрыхлять и удобрять почву. Все знают, что муравьи — друзья природы. Но часто они 

нуждаются в нашей защите. Давайте беречь муравьев! 

114 слов. 

 Итоговая диагностическая контрольная работа  

(диктант с языковым анализом по теме «Повторение»). 

Высокий уровень подготовки 

ОСЛИК 

     В детстве в какой-то книжке я прочёл, что у ребят был свой ослик. Они сами его кормили и 

всюду на нём ездили. Ослик стал моей детской мечтой. 

    Повзрослев, я стал много путешествовать. Оказавшись в Таджикистане,  я решил прокатиться на 

ослике. Его хозяин посоветовал мне взять с собой палку. Палку я не взял и очень об этом пожалел. 

Ослик всё время останавливался, ревел и дальше не шёл, а потом вдруг побежал, завёз меня 
на середину широкого ручья и остановился. Вода в ручье ледяная, а до берега далеко! 

Хорошо, что хозяин, пришедший за мной к ручью, сломал прут и погрозил ослику. 

Так я сам убедился, что ослик не послушное, а упрямое и своенравное животное. 

112 слов.  

Примечание. Выписать нa доску существительное Таджикистан. 



З а д а н и я  

1. Проведите орфоэпический разбор слова детский. 
2. Проведите фонетический разбор слов решил (вариант I) и завёз (вариант II). 
3. Составьте схему, объясняющую постановку знаков препинания в первом предложении 
третьего абзаца. 

4. Проведите синтаксический разбор предложения: Палку я не взял и очень об этом 

пожалел. 

 

Средний уровень подготовки 

 

 НОЧНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 

 

    Мне очень хотелось увидеть оленя: рассмотреть, как он ест траву, как прислушивается к лесной 

тишине. 

    Однажды в горах я набрёл на оленью тропу, протоптанную к одинокому кедру. Земля у кедра 

была солёная, и олени ночью приходили лизать соль. 

    Я спрятался за камнем и стал ждать. Было морозно. Я задремал. 

    Проснулся я от тихого звона. Открыв глаза, я увидел идущего по тропе оленя. Я  так и не 

рассмотрел его, только слышал, как с каждым шагом звенела земля у него под копытами. 

    За ночь от мороза прямо из земли выросли тонкие ледяные стебельки. Олень шёл, разбивая их 

копытами, и они звенели, как стеклянные колокольчики. 

     Когда взошло солнце, ледяные стебельки растаяли. 

108слов.  

 

Задания 

1. Проведите орфоэпический разбор словоформ его (вариант 1) и (у) него (вариант 2). 

2. Проведите фонетический разбор слов оленью (вариант I) и солёная (вариант 2). 

3. Проведите синтаксический разбор предложения: Однажды в горах я набрёл на 

оленью тропу, протоптанную к одинокому кедру. 

 

Контрольные работы рассчитаны на 45 минут (1 урок) 

Контрольные работы содержат обязательные задания, дополнительные задания.  

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка  (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 



Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) 

знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) 

речевые умения. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 

– 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные,  так и служебные слова.) 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в  

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-

х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

 

 

 

 

 


