
Вводный контроль  по русскому языку в 5 классе 

   

Цель работы: проверить 

соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  государственного   ста

ндарта  и  программы по  русскому  языку за курс начальной школы 

Форма работы: контрольный диктант с грамматическим заданием (1 урок) 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  

учебного  материала  за  курс начальной 

школы  и   направлено  на  повторение  предыдущего: 

 - правописание  проверяемых   безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

 -   правописание парных, непроизносимых согласных 

  - правописание окончаний глагола 

  - написание  не  с  глаголами;  

  - написание –тся  -  -ться  в  глаголах; 

Знаки  препинания: 

  - запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  - запятая в  сложном  предложении; 

Грамматические  задания  направлены  на  выявления  умений: 

  1. Фонетического  разбора  

  2. Морфемного разбора слова 

  3. Синтаксического  разбора  предложения 

Критерии оценки: 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

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

орфографической или негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных 

ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3-х 

орфографических ошибках, если среди есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках, или 

3-х орфографических и 5 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при 



отсутствии орфографических ошибок. В 5кл. допускается выставление оценки «3» при 5 

орфографических и 4-х пунктуационных. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 

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

негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено правильно не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант 

Звуки осеннего леса 

Тихо и светло бывает в лесу осенним днём. Листья осыпались и больше не затеняют 

землю. Ветер не шумит кроной, птицы не щебечут. Они уже улетели на юг. Стволы 

деревьев подпирают небо. Между ними лежит мягкий ковёр из сухих листьев. Изредка 

попадаются молоденькие дубки, на которых ещё не опали листья. Они вспыхивают на 

солнце в просветах между деревьями, словно факелы. И гулкое эхо блуждает по лесу, как 

в большом пустом доме.   

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Нет-нет да и хрустнет сухая ветка, зашуршат 

опавшие листья. Это или заяц проскочит, или осторожно крадётся лисица.  

                                                                                  

 

Грамматические задания 

1. Выполнить морфемный разбор слов: 

1в. - улетели, дубки, осенним 

2в. - зашуршат, молоденькие, лисица 

 

2. Фонетический разбор слова: 

1в. – (в)лесу 

2в. – (в)доме 

 

3. Разбор по членам  предложения:  

 

 Стволы деревьев подпирают небо. 

 

 

 

 

 

 
 


