
Структура контрольной работы по русскому языку для проведения промежуточной 
аттестации в 5 классе  

Промежуточная аттестационная работа по русскому языку, состоит из контрольного 
диктанта (99 слов) и грамматического задания. 
 
Время выполнения: 40 минут 
 
Основные проверяемые умения 
1) Написание текста с соблюдением правил орфографии; 
2) Нахождение грамматической основы предложения. 
 
Орфографические умения 
1. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и непроверяемых 
гласных в корне; правописание парных и непроизносимых согласных) 
2. Правописание безударных окончаний существительных, прилагательных и 
глаголов 
3. Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное написание НЕ с глаголами) 
4. Правописание разделительного Ь 
5. Правописание – ТСЯ и - ТЬСЯ 
6. Правописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) 
7. О – Ё после шипящих 
 
Пунктуационные умения 
1) Знаки препинания при однородных членах предложения 
2) Знаки препинания в простом и сложном предложении 
3) Постановка конечных знаков препинания (точка, вопросительный и восклицательные 
знаки) 
4) Знаки препинания при прямой речи 
Обязательно умение находить указанные орфограммы, проводить синтаксический  разбор 
предложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговый контрольный диктант за курс 5 класса 
Весна. 

 
Небо над головой весеннее, голубое. В полях бегут шумные и говорливые ручейки. 

Над влажной землей кружатся жаворонки, взлетают высоко в небо. Журчат веселые 
ручейки. Тонкие веточки кустов у берега низко наклоняются к реке и шепчут: «Проснись, 
река, поиграй с нами». 

Идет весна по полям, гонит тучи с весеннего неба, теплым ветром дышит на реку, 
солнечными лучами согревает землю. Тихий шорох и легкий звенящий шум проносится 
над рекой. Это ломается лед. Солнце забирается в трещины. В них вспыхивают голубые, 
зеленые, желтые огоньки. И вот уже нет на реке прочного панциря изо льда. Льдины 
плывут, расходятся, сближаются и со звоном разбиваются. 

Все растения приветствуют весну.                                         (По В.Бианки) 

Грамматические задания: 
 
1 вариант. 
 
1. Выписать 2 слова с орфограммой «Буквы О - Ё после шипящих в корне слова». 
Выделите корни 
2. Сделайте синтаксический разбор предложения: Льдины плывут, расходятся, 

сближаются и со звоном разбиваются. 

2 вариант. 
 
1. Выписать слова с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне слова». 
Выделите корни 
2. Сделайте синтаксический разбор предложения: Над влажной землей кружатся 
жаворонки., взлетают высоко в небо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Кодификатор элементов содержания контрольного диктанта по русскому языку 5 класс 

№п/п                               Проверяемые умения 

1 Орфографические умения 

1.1. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и непроверяемых 
гласных в корне; чередующихся гласных) 

1.2. Правописание парных согласных  

1.3. Правописание непроизносимых согласных 

1.4. Спряжение глаголов 

1.5. Правописание падежных окончаний имен существительных, прилагательных. 

1.6. Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное написание НЕ с глаголами) 

1.7. Правописание разделительного Ь 

1.8. Правописание – ТСЯ и - ТЬСЯ 

1.9. Правописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

1.10 О – Ё после шипящих 

1.11 И – Ы после Ц 

1.12 Удвоенные согласные 

1.13 Правописание приставок 

1.14 Исправления, помарки 

2. Пунктуационные умения 

2.1 Знаки препинания при однородных членах предложения 

2.2 Знаки препинания в сложных предложениях 

2.3 Постановка конечных знаков препинания (точка, вопросительный и 
восклицательные знаки) 

2.4 Знаки препинания при прямой речи 

2.5 Знаки препинания при обращении 

3. Дополнительные задания 

3.1 Орфография 

3.1.1 Умение находить слова на указанную орфограмму 

3.2 Синтаксис 



3.2.1 Умение делать синтаксический разбор предложения (выделять грамматические 
основы, определять вид предложения) 

 


