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 1. Постановка проблемы и еѐ обоснование  

        Сегодня я вам представлю мастер-класс  «Мониторинг      предметных компетенций                                                                    

по русскому языку в 5 классе в  условиях введения ФГОС».  

          Проблемный вопрос: 

       - Учащиеся с детства владеют языком: они умеют говорить на родном языке, 

понимают устную речь. Кажется, зачем обучать  известному и отслеживать результаты? 

(обсуждение)                                                                                                                                             

Вывод: дело в том, что знание родного языка, вынесенное из детства, – это 

неосознаваемое знание. Ученик получил его непроизвольно, знакомясь в раннем детстве с 

окружающим его миром.  Это непосредственное знание языка обеспечивает общение в 

привычных бытовых условиях, но не создает условий для формирования предметных 

компетенций. Для этого нужны осознанные знания, опосредованные в лингвистических 

понятиях.  

     Стратегическая задача школьного образования в соответствии с ФГОС ООО – 

формирование у школьников ключевых предметных компетенций – невозможна без 

опоры на понятийную основу курса, так как обучение русскому языку состоит не только в 

развитии и совершенствовании уже сложившейся речевой практики, но и в осмыслении 

учащимися своего речевого опыта при помощи соответствующих понятий. 

    Актуальность рассматриваемого вопроса неоспорима, так как современный этап 

развития методики преподавания русского языка и литературы характеризует новые 

подходы к определению целей обучения. Всѐ шире входит в лексикон понятие 

«компетенция», следовательно, нужны новые подходы к организации контроля за уровнем 

сформированности предметных компетенций. 

      В зависимости от содержания образования (учебных предметов и образовательных 

областей) различают: 

- ключевые, или межпредметные компетенции; 

- общепредметные; 

- предметные компетенции.  

    В чѐм суть  понятий "компетенция", "компетентность"?                                                                                                              

Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.                          

Компетенция - совокупность определѐнных знаний, умений и навыков, в которых 



человек должен быть осведомлѐн и имеет практический опыт работы.  (Словарь                          

В. М. Полонского) 

 Компетенция – возможность установления субъектом деятельности связи между 

знанием и ситуацией, или  способность найти, обнаружить ориентировочную основу 

действий, процедуру, необходимую для разрешения проблемы в конкретной ситуации. 

(педагогический словарь под редакцией Мижериковой В.А.) 

       Специфика компетентностного обучения  состоит в том, что усваивается не «готовое 

знание», кем-то предложенное к усвоению, а «прослеживаются условия происхождения 

данного знания». Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, необходимые для 

решения задач. При таком подходе учебная деятельность, периодически приобретая 

исследовательский характер, сама становится предметом усвоения. Другими словами, 

компетентностный подход предполагает, что учить следует не просто конкретным 

«застывшим» знаниям; следует «учить учиться». 

      В ФГОС ООО по русскому языку определены три задачи школьного курса русского 

языка: это формирование  языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и   культуроведческой компетенций. 

Напомню: 

– языковая и лингвистическая  (языковедческая)  компетенция - умение 

проводить лингвистический анализ языковых явлений, практическое владение русским 

языком, его словарем и грамматическим строем, соблюдение языковых норм. 

– коммуникативная компетенция - владение разными видами речевой 

деятельности, умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания.  

- культуроведческая  компетенция - осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета. 

культуры межнационального общения.  

    Владение этими компетенциями и  составляет предметные компетентности по 

русскому языку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Организация контроля сформированности предметных компетенций по русскому 

языку в свете преемственности между начальной и основной школой. 

  Контроль — это важная составляющая процесса обучения. Какие функции он 

выполняет? Две функции - собственно проверочную и диагностическую. В первом случае 

целью контроля является определение уровня подготовки учащихся по русскому языку, во 

втором — выявление недостаточно прочно усвоенных тем, выяснение причин, 

затрудняющих усвоение материала. 



   Одна из форм контроля – мониторинг за сформированностью предметных компетенций.  

В начале учебного года целью мониторинга является  получение объективной 

информации о состоянии уровня сформированности предметных компетенций за курс 

начальной школы. 

     Здесь можно изучить материал о выстраивании преемственности между начальной 

основной школой на базе предметных требований и  найти несовпадения между 

требованиями начальной и основной школы, между требованиями, предъявляемыми к  

конкретным детям, и реальными результатами этих детей, заканчивающих начальную 

школу. 

Приложение 1 

« ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК для 3―4 класса» 

(ИЗ ДНЕВНИКА «Школы 2100» ― адаптированная для детей версия требований 

программы «Школы 2100» по русскому языку) 

     Диагностическая работа по русскому языку в 5 классах состоит из двух частей. Первая 

часть работы включает задания с выбором ответа,  вторая часть включает  текст и  задания 

к нему. Содержание заданий охватывает  основные разделы курса русского языка, 

изучавшиеся в начальной школе, – фонетику, лексику,  морфемику,  морфологию, 

орфографию, синтаксис. В работе используются  задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развѐрнутом ответом. Полученные результаты анализируются. 

     После проведѐнной работы следует продумать организацию контроля при изучении 

предметного материала по русскому языку в 5 классе. 

 3. Предметные компетентности по русскому языку в 5 классе  

      Учебный материал по русскому языку в 5 классе разделен на блоки, на изучение 

содержания которых отводится определенное количество часов, в зависимости от темы.    

Практическая работа: распределить разделы курса русского языка в 5 классе по 

содержательным линиям и определить предметные компетентности  по каждой 

содержательной линии. 

 

5 класс 

 

Содержатель 

ные линии 

Разделы курса Предметные компетентности 

Формирование 

культуроведче 

ской 

компетенции 

О языке и речи 

 

 

Осознание  роли языка в жизни человека, красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

 Овладеть  понятиями речь и речевая деятельность, виды 

речи, овладеть навыками культуры речевого общения. Знать 



основные особенности устной и письменной речи.  

Формирование  

коммуникатив 

ной 

компетенции 

Текст 

Типы речи 

Стили речи 

Овладеть различными видами монолога и диалога. 

Характеризовать коммуникативные цели говорящего. 

Овладеть различными видами аудирования и различными 

видами чтения. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление созданного текста. 

Различать изученные типы и стили речи. Определять тип и 

стиль речи. Анализировать структуру и языковые 

особенности текста. Определять тему и основную мысль 

текста. Составлять план текста. Излагать в письменной 

форме содержание прочитанного или прослушанного текста 

в форме изложения.  Создавать устные и письменные 

высказывания; писать сочинения - описания, повествования,  

рассуждения, раскрывая тему и основную мысль 

высказывания. 

 

Формирование 

языковой и 

лингвистичес 

кой 

(языковедчес            

кой) 

компетенции 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика.  

 

 

 

 

 

Морфемика 

 

 

 

 

Словообразование 

Понимать  назначение звуков и букв, различать звук и 

букву, выполнять фонетический разбор; переводить  

фонетическую запись в орфографическую и наоборот. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи  и 

звуки в слове.  Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать алфавит в практических целях. 

 

 

Осознавать морфему как значимую часть слова. Выполнять 

морфемный разбор. Образовывать формы слова с помощью 

окончания. Отличать однокоренные слова от форм слова. 

Знакомиться со словарѐм значения морфем и словарѐм 

морфемного строения слов. 

 

Определять способы образования существительных, 

прилагательных, глаголов. Работать со словариком значения 



 

 

 

Лексика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

морфем. 

 

Овладеть основными понятиями лексикологии и 

фразеологии. Понимать отличие слова от других единиц 

языка. Использовать различные способы толкования 

лексического значения слова. Опознавать в тексте 

синонимы, антонимы, омонимы; профессионализмы и 

диалектизмы. 

Производить лексический анализ слов. Работать с 

лингвистическими словарями (толковым, синонимов, 

антонимов и др.). Овладевать правильным произношением 

иноязычных слов. 

Овладевать правильным произношением, правописанием и 

использованием слов речевого этикета в практике. 

Наблюдать за использованием выразительных средств 

лексики и фразеологии в письменных текстах и устной речи. 

 

Овладевать основными понятиями синтаксиса. Осознавать 

различие словосочетания и предложения. Словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения. Выделять словосочетания из предложения. 

Группировать и моделировать словосочетания по заданным 

признакам. Анализировать и характеризовать 

словосочетания по главному слову. Определять 

грамматическую основу и способы выражения подлежащего 

и сказуемого.  Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. Проводить синтаксический разбор 

словосочетаний, предложений. Определять границы 

предложений.  

Составлять схемы  словосочетаний и предложений. 

Конструировать предложения по заданным типам 

грамматических основ. Правильно произносить и оформлять 

предложения на письме с соблюдением норм русского 



 

 

 

 

 

 

 

Морфология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

 

 

 

 

 

 

 

языка. Овладевать умением постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, запятой при обращении, знаков 

препинания в предложении с однородными членами, 

запятой в сложном предложении, знаков препинания при 

прямой речи и в диалоге. Проводить синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений. 

Распознавать изученные части речи. Дифференцировать 

самостоятельные и служебные части речи. Характеризовать 

слово с точки зрения принадлежности к той или иной части 

речи. Знать и определять морфологические признаки 

существительных (нарицательные и собственные, 

одушевлѐнные, неодушевлѐнные, разносклоняемые, 

несклоняемые, существительные, имеющие форму 

только множ.числа, только ед.ч.);  прилагательных (разряды 

по значению: качественные, относительные, 

притяжательные ; степени сравнения ; полная и краткая 

форма); глаголов (вид, спряжение, переходность, 

наклонение, возвратность). Употреблять данные части речи 

в соответствии с нормами языка. 

 

Соблюдение  основных правил орфографии и пунктуации. 

Правильное написание слов с изученными орфограммами: 

- проверяемые безударные гласные; 

- непроверяемые безударные гласные; 

- чередующиеся безударные гласные; 

- согласные в корне слова; 

-Ъ и Ь; 

- Ь после шипящих; 

- гласные в окончпниях существительных, прилагательных, 

глаголов; 



- гласные в суффиксах глаголов –ОВА-(-ЕВА-), -ЫВА-(-

ИВА-); 

- гласные в суффиксах –ЕК-, -ИК-, -ЧИК-; 

-слитное и раздельное написание   НЕ                                                     

с существительными, прилагательными, глаголами. 

Правильная постановка знаков препинания: 

- запятая в предложениях с однородными членами; 

- запятая в сложном предложении; 

- запятая и восклицательный знак при обращении; 

- тире между подлежащим и сказуемым4 

- двоеточие после обобщающего слова перед однородными 

членами; 

- знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

   

      После того как составлены требования к предметным компетентностям, следует 

продумать  мониторинг.  

        Дальше содержание контроля определяется целями обучения,                     

сформулированными в стандарте на языке компетенций.  

      Компетентностный подход, реализованный в системе контроля, предполагает,                     

что объектом проверки являются не отдельные знания, умения и навыки, а                                    

три компетенции - лингвистическая, языковая и коммуникативная.                                                                                 

В этом случае итоговая работа полностью контролирует процесс обучения. 

   При проведении такой работы используются в качестве измерителей различного рода 

тестовые задания: с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом 

(сочинение). 

    Меняется  система оценивания работы: вместо обобщенной, фактически качественной 

характеристики результатов работы посредством пятибалльной школьной шкалы 

используется аналитическая количественная характеристика всех компонентов, которая 

синтезируется и позволяет более точно и объективно оценить ту или иную компетенцию. 



Такой подход (в сочетании с возможностью использования компьютерной техники) 

обеспечивает значительно большую объективность результатов. При этом должны быть 

сформулированы следующие принципы оценивания: 

  1.  Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям. 

2. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика.  

3.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам,   

и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

    Инструментом для отслеживания динамики  достижений учащихся может стать 

дневник планируемых результатов учащихся,  в котором  прописаны предметные умения, 

которые формируются у обучаемых на уроках русского языка. Предметные умения 

оцениваются по критериям и результаты записывают в этот дневник.  Оценивание   в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. 

    Можно  оценивать  по   признакам трѐх уровней успешности и данные заносить в 

Индивидуальный лист  оценки  предметных  результатов:                                                                                                             

0  баллов – не научился 

1балл – частично научился 

2балла -  в полной мере научился 

Вот как выглядит такой индивидуальный лист: 

           Индивидуальный лист  оценки  предметных  результатов 

Ф.И.ученика 

 Раздел.    Компетенции Баллы 

Фонетика. Орфоэпия. Графика  

Базовый уровень  

Различает  звуки и буквы  

Характеризует гласные звуки  

Характеризует согласные звуки  

Знает алфавит  

Пользуется алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации  

                                                     Повышенный уровень  

Проводит фонетический разбор слова по предложенному алгоритму  



Оценивает правильность проведения фонетического разбора  

 Орфоэпия  

                         Базовый уровень  

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речевой практике  

Оценивает нормы русского литературного языка в собственной речи собеседников  

Находит при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ в словаре 

 

                          Повышенный уровень  

Проводит фонетический разбор слова по предложенному алгоритму  

Оценивает правильность проведения фонетического разбора  

Состав слова  

                                                      Базовый уровень  

Различает изменяемые и неизменяемые слова  

Различает родственные слова и формы слова  

Находит в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

 

                                                 Повышенный уровень  

Разбирает по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс по предложенному алгоритму 

 

Оценивает правильность проведения разбора слова по составу  

Лексика  

                                                       Базовый уровень  

Выявляет слова, значение которых требует уточнения  

Определяет значение слова по тексту или с помощью словаря  

                                                      Повышенный уровень  

Подбирает синонимы для устранения повторов в тексте  

Подбирает антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении  

Различает употребление в тексте слов в прямом и переносном значении  

Оценивает уместность использования слов в тексте  

Выбирает слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи  

Морфология  

                                                       Базовый уровень  

Определяет грамматические признаки имѐн существительных – число, род, падеж, 

склонение 

 



Определяет грамматические признаки имѐн прилагательных – число, род, падеж,   

Определяет грамматические признаки глаголов число, время, род (в прош.вр.), лицо (в 

наст. и буд.вр.), спряжение 

 

                                                      Повышенный уровень  

Проводит морфологический разбор существительных, прилагательных, глаголов по 

предложенному алгоритму 

 

Оценивает правильность проведения морфологического разбора  

Находит в тексте части речи (личные местоимения, предлоги вместе с ними, наречия, 

союзы И, А, НО, частицу Не с глаголами) 

 

Синтаксис  

                                                       Базовый уровень  

Различает слова, словосочетания, предложения  

Устанавливает с помощью вопросов смысловую связь в предложении и словосочетании  

Классифицирует предложения по цели высказывания  

Классифицирует предложения по интонации  

Находит главные  и второстепенные члены предложения  

Выделяет предложения с однородными членами  

                                                   Повышенный уровень  

Различает второстепенные члены предложения  

Выполняет в соответствии с алгоритмом синтаксический разбор простого предложения  

Оценивает правильность разбора простого предложения  

Различает простые и сложные предложения  

Орфография и пунктуация  

                                                  Базовый уровень  

Применяет правила правописания  

Определяет (уточняет) написание слова по орфографическому словарю  

Безошибочно списывает текст объѐмом 80-90 слов  

Пишет под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания 

 

Проверяет свой и предложенный тексты, находит и  исправляет допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки 

 

                                              Повышенный уровень  

Осознаѐт место возможного возникновения орфографической ошибки  

Подбирает примеры с определѐнной орфограммой  



При составлении собственных текстов перефразирует записываемое с целью избежания 

орфографических и пунктуационных ошибок 

 

При работе над ошибками осознаѐт причины появления ошибок и определяет способы 

действий, помогающих предотвратить ошибки  в последующих работах 

 

Развитие речи  

                                                      Базовый уровень  

Оценивает правильность (уместность выбора) языковых и неязыковых средств 

устного общения 

 

Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения  

Выражает собственное мнение и аргументирует его с учѐтом ситуации общения  

Самостоятельно озаглавливает текст  

Составляет план текста  

Сочиняет письма, поздравительные открытки,  небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения 

 

                                                      Повышенный уровень  

Создаѐт тексты по предложенному заголовку  

Подробно или выборочно пересказывает текст  

Пересказывает текст от другого лица  

Составляет устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи  

Анализирует и корректирует тексты с нарушенным порядком предложений. Находит в 

тексте смысловые пропуски 

 

Корректирует тексты с нарушениями нормы культуры речи  

Анализирует последовательность собственных действий при работе над сочинениями и 

изложениями и соотносит их с разработанным алгоритмом 

 

Оценивает правильность выполнения учебной задачи: соотносит собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами и условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов) 

 

Соблюдает нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (электронная 

почта, интернет и др.) способы связи 

 

Уровень обученности  

 

       В качестве измерителей уровня подготовки по русскому   языку      традиционно 

используются  следующие виды работ: устный опрос, диктант, изложение, сочинение, 



различные виды работ, связанные с анализом текста  (вопросы по содержанию текста, 

формулирование темы и основной мысли высказывания, составление плана текста, 

тезисов, Для текущей проверки знаний и умений используются и устный опрос,  и 

тестирование. Для итогового контроля наиболее удобным измерителем 

представляется тест. С помощью хорошо составленного итогового теста можно проверить 

подготовку каждого учащегося по всем основным разделам курса. Тестирование 

представляется наиболее удобной формой проверки компетенций - лингвистической и 

языковой. Для проверки продуктивных коммуникативных умений тестовый контроль не 

годится. 

     При выборе измерителя следует учитывать его потенциальные возможности. Есть 

измерители однонаправленные,  узко целевые (например, диктант проверяет только 

навыки правописания), и есть измерители комплексные, которые позволяют 

одновременно проверить разные аспекты подготовки по родному языку. К таким 

комплексным измерителям относятся изложения и сочинения. 

     С помощью изложения, например, проверяется ряд умений в двух видах речевой 

деятельности — слушании и письме: умения понять и запомнить содержание 

высказывания, воспринятого на слух или зрительно, усвоить логику развития мысли, 

удержать в памяти наиболее характерные языковые средства, создать на основе 

услышанного более или менее адекватный вторичный текст, на основании которого 

можно будет сделать вывод о том, как ученик владеет речью, в частности нормами 

литературного языка, и какова его орфографическая и пунктуационная грамотность. 

     При использовании комплексного измерителя  критериально-ориентированным 

должен быть анализ работы и ее оценка, т. е. проверять и оценивать нужно не изложение 

(или сочинение) в целом, а те навыки и умения, которые с его помощью проверяются.  

5.Анализ  содержания  КИМ за 3 четверть (Приложение 2) 

 

6.Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                              КИМ по русскому языку за 3 четверть в 5 классе 

Вариант 1 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А5 

1.Мальчик ослеп, когда был ещѐ учился в начальной школ_. 2.У него заболели глаза, была 

сделана неудачная операция, и мальчик навсегда погрузился в беспросветную тьму. 

3.Его одноклассники узнали об этом и помогли ему, потому что не были чѐрствыми и 

бездушными. 4.Каждый вечер они приходили учить с ним уроки, читали ему вслух 

учебники и книги. 5.Сосед по парт_ во время урока вполголоса рассказывал ему, что 

написано на доске, какой опыт показывает преподаватель. 6.Не было случая, чтобы 

мальчик не выучил заданного. 7.Нелегко ему было учиться, но он развивал память, 

научился писать.  8.А для чтения вместо одной пары глаз у него было двадцать пять пар – 

глаза всего класса. 9.Товарищи ходили со слепым одноклассником на каток, в театр, в 

кино. 10.Мальчик вырос, с помощью друзей окончил школу и поступил в Московский 

университет. 11. И здесь нашлись хорошие товарищи. 12.Студенты охотно и во всѐм 

помогали юноше, который ничего не видел. 13.Молодой человек оказался талантливым 

математиком и в двадцать три года стал профессором. 14.Это был Лев Семѐнович 

Понтрягин. 

( По М.Водопьянову) 

К каждому заданию А1-А5 даны варианты ответа, из которых только один правильный. 

Номер этого ответа запиши в таблицу. 

 

А1. Какая из пословиц, приведѐнных ниже, не соответствует содержанию текста? 

1. Беда не приходит одна. 

2. Добрый товарищ – половина дороги. 

3. Друзья познаются в беде. 

А2. . Укажите способ образования слова «неудачная» ( предложение 2). 

1. Суффиксальный. 

2. Приставочный. 

3. Сложение. 

А3. Какое средство выразительности использует автор в предложении 3? 

1. Эпитет. 

2. Метафора. 

3. Сравнение. 



А 4. В каком из предложений есть слово, написание которого соответствует правилу « 

Чтобы различить суффиксы -…..-,- ….-, нужно употребить существительное в форме 

родительного падежа и посмотреть, выпадает ли гласный суффикса»? 

1. В предложении 5. 

2. В предложении 4. 

3. В предложении 6. 

А5. Укажите слово с орфограммой «Проверяемая безударная гласная в корне»: 

1. забОлели (предложение 2); 

2. опЕрация, (предложение 2); 

3. тОварищи (предложение 11) 

Часть 2. 

Ответы на задания В1-В7 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если нужно, 

запятыми. 

В1. Из предложений 9-10 выпишите слово(а) с чередованием в корне. 

В2. Подберите и запишите проверочное слово к слову «чЁрствыми»(предложение 

3).Укажите название орфограммы. 

В3. Определите и запишите значение приставки в слове «приходили» (предложение 4) 

В4. Подберите синоним(ы), который(е) может (гут) использоваться в различных речевых 

ситуациях, к слову «глаза» (предложение 2). 

В5. Подберите антоним с приставкой НЕ к слову «друзья» (предложение 10). Написание 

антонима (слитное или раздельное написание приставки) объясните. 

В6. Из предложений 1, 5 выпишите слова с пропущенными буквами, пропущенные буквы 

вставьте, ответ обоснуйте. 

В7. Среди предложений 2, 3, 4 найдите предложение ПРОСТОЕ, ОСЛОЖНЕННОЕ 

ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. Напишите номер этого предложения. 

Часть 3. 

Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 или С2. Перед 

написанием запишите номер задания: С1 или С2. 

С1. Напиши сочинение-рассуждение « Имя существительное – важная (нужная) 

самостоятельная часть речи». 

Найдите и приведите 2 примера из прочитанного текста, которые являются иллюстрацией 

к вашему рассуждению. Приведите собственные примеры. Приводя примеры, указывайте 

номера нужных предложений. 



С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопросы: «Почему этот рассказ 

назван «Один за всех , все за одного»?» Вспомните случаи, когда о вашем классе можно 

было сказать: «Один за всех, все за одного»? 

Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А6 

1. Кто не слыхал о Владимире Леонидовиче Дурове? 2.Он замечательный дрессировщик, 

учѐный. 3. В.Л.Дуров в детстве мог часами наблюдать за голубями, за курами. 4. Но один 

случай так подействовал на него, что он стал большим другом и защитником животных. 

5. Маленький Володя воспитывался в военной гимназии. 6.У воспитанников была 

любимая собачка Жучка. 7.Но надзиратель их класса прервал эту дружбу, когда завѐл себе 

породистую собаку, а Жучку ошпарил кипятком. 8. Тогда все воспитанники договорились 

отомстить мучителю и приговорили ни в чѐм не повинную собаку к повешенью. 

9.Бросили жребий, кому привести приговор в исполнение. 10.Жребий пал на Володю 

Дурова. 

11. Собака доверчиво шла за ним, ласково помахивала хвостом. 12. В полутѐмном сара_ 

он накинул на неѐ петлю, но почувствовал, что совершает что-то чудовищное, страшное. 

13. Володя с ужасом обернулся, увидел полные слѐз глаза собаки и потерял сознание. 14. 

В себя он пришѐл уже в лазарете. 15. На кого бы он ни смотрел, он всюду видел 

страдальческие глаза собаки. 

16. К счастью, собака осталась жива. 17. С тех пор Володя понял, что животные, словно 

люди, страдают, радуются. 18. Дуров научился понимать животных, располагать к себе, 

вызывать доверие, управлять ими без кнута, без побоев подчинять их своей вол_. 19. Он 

понял, что животное никогда не обидит и не укусит человека. 20. Бросаются на людей 

звери только из самозащиты. 

(По А. Дуровой) 

К каждому заданию А1-А6 даны варианты ответа, из которых только один правильный. 

Номер этого ответа запиши в таблицу. 

А1. Какое из высказываний, приведѐнных ниже, не соответствует содержанию текста? 

1. Владимир Леонидович Дуров – замечательный дрессировщик. 

2. Животных надо понимать и любить. 

3. Обидчикам надо мстить. 

А2. Укажите способ образования слова «дрессировщик» (предложение 1). 

1. Суффиксальный. 

2. Приставочный. 

3. Сложение. 

А3. Какое средство выразительности использует автор в предложении 17? 

1.Эпитет. 

2.Метафора. 

3.Сравнение. 

А4. В каком из предложений есть слово, написание которого соответствует правилу 

«После букв Д-Т, З-С, Ж пишется суффикс –……-. В остальных случаях пишется –…….-

»? 

1. В предложении 2. 

2. В предложении 4. 

3. В предложении 7. 

А5. Укажите слово с орфограммой «Проверяемая безударная гласная в корне»: 



1. дрЕссировщик (предложение 2); 

2. сОбака (предложение 11); 

3. довЕрчиво (предложение 11) 

Часть 2. 

Ответы на задания В1-В6 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если нужно, 

запятыми. 

В1. Из предложений 17-18 выпишите слово(а) с чередованием в корне. 

В2. Подберите и запишите проверочное слово к слову «слѐЗ» ( предложение 13).Укажите 

название орфограммы. 

В3. Определите и запишите значение приставки в слове «прервал» ( предложение 7) 

В4. Подберите синонимы к слову «лазарет» (предложение 14). 

В5. Подберите антоним с приставкой НЕ к слову «доверие» (предложение 18). Написание 

антонима (слитное или раздельное написание приставки) объясните. 

В6. Из предложения 12, 18 выпишите слова с пропущенными буквами, пропущенные 

буквы вставьте, ответ обоснуйте. 

В7.Среди предложений 16, 17, 18 найдите предложение ПРОСТОЕ, ОСЛОЖНЕННОЕ 

ВВОДНЫМ СЛОВОМ. Напишите номер этого предложения. 

Часть 3. 

Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 или С2. перед 

написанием запишите номер задания: С1 или С2. 

С1. Напиши сочинение на тему «Почему необходимо различать собственные и 

нарицательные имена существительные ». 

Найдите и приведите 2 примера из прочитанного текста, которые являются иллюстрацией 

к вашему рассуждению. Приведите собственные примеры. Указывайте номера нужных 

предложений. 

С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопрос: «Почему этот рассказ 

назван «За что?» 

Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ учащихся по русскому языку 
 

За верное выполнение заданий А1 и А5 проверочной работы ученик получает по 1 баллу 

за каждое задание. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 

задания первой части работы, –5 баллов. 

За верное выполнение заданий В1-В7 проверочной работы ученик получает по 2 балла за 

каждое задание, при выполнении задания В6 на 50 процентов ученик получает 1 балл. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 

задания второй части работы, –14 баллов. 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 

задания третьей части работы –14 баллов. 

Максимальный балл, который может получить ученик за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 33 балла. 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

29-33 5 

21- 28 4 

17- 21 3 

0 - 16 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты итоговой проверочной работы по 
русскому языку для 

5 класса основной общеобразовательной школы 

 

1 учебная четверть 

Вариант 1 

Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А5 

 

1.Вова рос крепким и сильным мальчиком. 2.Все боялись его. 3. Да и как 
не бояться такого! 4. Товарищей бил. 5.В девчонок из рогатки стр_лял. 
6.Взрослым рожи строил. 7.Собаке Пушку на хвост наступал. 8.Коту 
Мурзею он усы выдергивал. 9. Даже своей бабушке грубил. 
10. Никого не боялся Вова. 11. Ничего ему не страшно было. 12.И этим 
он очень г_рдился. 
13. Настал такой день, когда мальчики не зах_тели с ним играть. 14.Он к 
девочкам побежал. 15.Но и девочки тоже от него отв_рнулись. 16. 
Кинулся Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. 17.Хотел Вова с котом 
Мурзеем поиграть, а кот под шкаф забрался, недобрыми глазами на 
мальчика смотрит и сердится. 18.Подошел Вовка к бабушке. 
19.Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. 20. Сидит 
старенькая в уголке, чулок вяжет да слезинки вытирает. 
21.Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает 
на свете: Вова остался один. Один-одинѐшенек! 



(по Е.Пермяку) 
К каждому заданию А1-А5 даны варианты ответа, из которых только 
один правильный. Номер этого ответа запиши в таблицу. 
 

А1. Какое из приведенных ниже суждений характеризует мальчика Вову? 

1. Вова очень храбрый, смелый. 
2. Главный герой добр и отзывчив. 
3. Вова жестокий и злой. 

 

А2. Выберите синоним к слову «кинулся» (предложение 16)? 

1. Пошѐл. 
2. Побежал. 
3. Поскакал. 

 

А3. В слове «вытИрает» (предложение 20) определите правильное 
название выделенной орфограммы. 

1. Проверяемая безударная гласная в корне слова. 
2. Чередование гласных в корне. 
3. Непроверяемая безударная гласная в корне слова. 

 

А4. Какое продолжение утверждения является верным? В слове « 
бабушкЕ» (предложение 9) пишется окончание Е, потому что это… 

1. …существительное 1 склонения в дательном падеже. 
2. …существительное 1 склонения в предложном падеже. 
3. …существительное 2 склонения в предложном падеже. 

 

А5. Определите грамматическую основу предложения 8. 
1. Коту выдергивал. 
2. Усы выдергивал. 
3. Он выдергивал. 

 
 

Часть 2. 
Ответы на задания В1-В5 записывайте словами или цифрами, 
разделяя их, если нужно, запятыми. 
 

В1. Из второго (2) предложения выпиши слово(а), в котором звуков 
больше, чем букв. 
В2.Выпишите из текста слова с пропущенными буквами. Пропущенные 
буквы вставьте, орфограммы выделите, подберите к каждому слову 
проверочное: стр_лял, г_рдился, зах_тел, отв_рнулись 

В3.Из предложений 7,8, 15,18 выпишите слова с неизменяемой 
приставкой. 
В4.Выпишите из предложения 20 слова с орфограммой «Правописание 
личных окончаний глагола». Окончания выделите, их написание 
объясните. 
В5.Объясните, почему слово «сердится» из предложения 17 пишется без 
мягкого знака, а слово « бояться» из предложения 3 с мягким знаком? 



 
 

Часть 3. 
 

Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 
или С2. перед написанием запишите номер задания: С1 или С2. 
 

С1. Напиши сочинение-рассуждение « Зачем нужен мягкий знак (Ь)?» 

Примеры, иллюстрирующие разные функции мягкого знака, найдите в 
тексте. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений. 
С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопрос: «Что 
Вова должен сделать, чтобы с ним играли ребята, разговаривала 
бабушка?» 

Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Варианты итоговой проверочной работы по 
русскому языку для 

5 класса основной общеобразовательной школы 

 
 

1 учебная четверть 

Вариант 2 

Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А5 

 

1.Дождь перестал. 2.Мальчики выб_жали на поляну, играют в мяч. 3.В 
посѐлке после дождя земля долго не просыхает. 4.Трава вся в брызгах, 
края канавки влажные, и вода в ней блестит. 5.Кто переходит канавку, 
тот непременно поск_льзнѐтся, за ветки орешника схватится и канавку 
бранит. 



6.Витя подбрасывает мяч, но всѐ видит. 7.Вот пожилая женщина прошла 
с бидоном и чуть не упала. 8.А вот девочка не уд_ржалась, упала в глину 
руками. 9.Вытерла руки – платье запачкала. 
10.Слышит Витя, как бранят его любимую канавку. 11. «А чем она 
противная? – думает он. – Из нѐ птицы воду пьют. Возле неѐ незабудки 
цветут. Сколько корабликов плавало в ней!» 

12.Когда все ушли, Витя пошел в рощу, набрал сухих веток, сделал 
переход. 13.Теперь можно было перех_дить спокойно. 
14.Люди переходили. 15.Никто не падал. 16.Никому не было скользко. 
17.И никто не знал, кто сделал такой удобный переход. 18.Да это и 
неважно. 
(По В.Донниковой) 
К каждому заданию А1-А5 даны варианты ответа, из которых только 
один правильный. Номер этого ответа запиши в таблицу. 
 

А1. Для кого постарался Витя, когда сделал переход через канавку? 

1. Витя старался ради себя. 
2. Мальчик сделал переход, чтобы люди канавку не ругали. 
3. Витя хотел помочь людям. 

 

А2. Выберите синоним к слову «противная» (предложение 11)? 

1. Вредная. 
2. Некрасивая. 
3. Неприятная. 

 

А3. В слове «блЕстит» (предложение 4) определите правильное 
название выделенной орфограммы. 

1. Проверяемая безударная гласная в корне слова. 
2. Чередование гласных в корне. 
3. Непроверяемая безударная гласная в корне слова. 

 
 
 
 
 

А4. Какое продолжение утверждения является верным? В слове «(в) 
посѐлкЕ» (предложение 3) пишется окончание Е, потому что это… 

1. …существительное 1 склонения в дательном падеже. 
2. …существительное 1 склонения в предложном падеже. 
3. …существительное 2 склонения в предложном падеже. 

 

А5. Определите грамматическую основу предложения 6. 
1. Витя подбрасывает. 
2. Подбрасывает мяч. 
3. Витя подбрасывает, но видит. 

 
 

Часть 2. 



Ответы на задания В1-В5 записывайте словами или цифрами, 
разделяя их, если нужно, запятыми. 
 

В1. Из шестого (6) предложения выпиши слово(а), в котором звуков 
больше, чем букв. 
В2.Выпишите из текста слова с пропущенными буквами. Пропущенные 
буквы вставьте, орфограммы выделите, подберите к каждому слову 
проверочное: выб_жали, не уд_ржалась, перех_дить, поск_льзнѐтся. 
В3.Из предложения 12 выпишите слова с неизменяемой приставкой. 
В4.Выпишите из предложения 6 слова с орфограммой «Правописание 
безударных личных окончаний глаголов». Окончания выделите, их 
написание объясните. 
В5.Объясните, почему слово «мяч» из предложения 2 пишется без 
мягкого знака, а слово « платье» из предложения 9 с мягким знаком? 

 
 

Часть 3. 
 

Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 
или С2. перед написанием запишите номер задания: С1 или С2. 
 

С1. Напиши сочинение-рассуждение «Зачем нужна орфография?» 

Найдите и приведите 2 примера из прочитанного текста, которые 
являются иллюстрацией к разным орфографическим правилам. 
С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопросы: «Важно 
ли было для Вити, чтобы люди узнали о его хорошем поступке? Почему? 
А как ты помогаешь окружающим?» 

Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по проверке и оценке работ учащихся по русскому языку 
 
Часть 1 
Вариант 1 Вариант 2 
 
А1 

А2 А3 А4 А5 

3 2 
 

2 1 3 

А1 

А2 А3 А4 А5 

3 3 2 3 3 



 

 

За верное выполнение заданий А1 и А5 проверочной работы ученик получает по 1 баллу 
за каждое задание. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания первой части работы, –5 баллов. 
В1 

Часть 2. Вариант 1 

Вариант 2 
 
В1 

За верное выполнение заданий В1-В5 проверочной работы ученик получает по 2 балла за каждое 

задание, при выполнении заданий В1-В5 на 50 процентов ученик получает 1 балл. 

За неверный ответ или его отсутствиевыставляется 0 баллов. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания второй части работы, – 10 баллов. 
 
Часть 3. Таблица 1 
№ 

Критерии оценивания письменного 

высказывания 
Баллы 

1 

Содержание письменного высказывания 

 

 

Его 

В2 стрЕлял -стрельбище, гОрдился - гордый, 
захОтел - хочет, отвЕрнулись - повѐрнут 

В3 Наступал, выдергивал, отвернулись, подошѐл 

В4 Вяжет , вытирает –глаголы 1 спряжения. 
 

В5 Слово «сердится» из предложения 17 пишется 
без мягкого знака, т.к. отвечает на вопрос ЧТО 
ДЕЛАЕТ?, настоящее время; 
слово « бояться» из из предложения 3 пишется 
с мягким знаком, т.к. отвечает на вопрос ЧТО 
ДЕЛАТЬ?, неопределенная форма глагола 
(инфинитив) 

подбрасывает 

В2 выбЕжали- бег, не удЕржалась- держит, 
перехОдить- ход, поскОльзнѐтся- скользкий 

В3 ушли, пошел, набрал, сделал, переход 

В4 Подбрасывает- глагол 1 спряжения, видит - 
глаголы 2 спряжения 

В5 Мяч- существительное 2 склонения. 
Платье- существительное, разделительный Ь 
пишется перед буквами Е,Ё,Ю,Я,И. 



 

ДЛЯ С1 

 

 Экзаменуемый дал обоснованный ответ на 

поставленный 
вопрос, выявив 2 (или более) разные функции 

языкового 
явления. 
 
 

2 

 Экзаменуемый дал обоснованный ответ на 

поставленный 
вопрос в целом, но выявил только 1 функцию 

языкового 

явления. 

1 

 Экзаменуемый не сумел дать обоснованный 

ответ на 
поставленный вопрос и не выявил ни одной 

функции 
языкового явления. 

0 

 

ДЛЯ С2 

 

 Соответствие работы учащегося теме 
исходного текста. 

 

 Содержание письменного высказывания 
соответствует теме исходного текста. 

2 

 Содержание письменного высказывания 
соответствует теме исходного текста, 
однако в сочинении имеется 1 отступление 
от темы и/или 1 фактическая ошибка. 

1 

 Написанный учащимся текст не 
соответствует теме исходного текста или 
письменного высказывания представляет 
собой пересказ исходного текста, или в 
работе учащегося имеются 2 и более 
отступлений от темы, или 2 и более 
фактические ошибки. 

0 

 ДЛЯ С1 и С2  

2 
Речевое оформление сочинения 

 

 Смысловая цельность, речевая 
связность и последовательность 
изложения мыслей 

 

 В работе отсутствуют логические ошибки; 
верно использованы языковые средства 
логической связи. 

2 

 В работе допущена 1 логическая 
ошибка и/или 1 ошибка в использовании 
языковых средств логической связи. 

1 

 В работе допущено более 1-й логической 0 



ошибки, и/или имеются более 1-й ошибки в 
использовании языковых средств 
логической связи. 

3 Точность и ясность речи  

 Учащийся владеет достаточным словарным 
запасом и разнообразными 
грамматическими средствами, чтобы точно 
и понятно выразить свою мысль. 

2 

 

Учащийся владеет достаточным словарным 
запасом, однако прослеживается 
однообразие грамматического строя речи, 
что не позволяет точно и понятно выразить 
свою мысль. 

1 

 

Работа учащегося отличается бедностью 
словаря и однообразием грамматического 
строя речи. 

0 

4 
 

Соблюдение орфографических норм  

 
орфографических ошибок нет или 
допущена 1 негрубая ошибка 

2 

 
допущены 1 – 2 ошибки 1 

 
допущено 3 и более ошибок 0 

5 Соблюдение пунктуационных норм  

 
пунктуационных ошибок нет или допущена 
1 негрубая ошибка 

2 

 
допущены 1 – 2 ошибки 1 

 
допущено 3 и более ошибок 0 

6 Соблюдение грамматических норм  

 
грамматических ошибок нет 2 

 
допущены 1 – 2 ошибки 1 

 
допущено 3 и более ошибок 0 

7 Соблюдение речевых норм  

 
речевых ошибок нет 2 

 
допущены 1– 2 ошибки 1 

 
допущено 3 и более ошибок 0 

Максимальное количество баллов по критериям 1-6 14 

 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания третьей части работы –14 баллов. 
Максимальный балл, который может получить ученик за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 29 баллов. 
 
 
 
 
 
 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Варианты итоговой проверочной работы по русскому языку для 



5 класса основной общеобразовательной школы 

 
2 учебная четверть 
Вариант 1 
Часть 1 
 
Прочитайте текст и выполните задания А1-А5 
 
1. Бабка была тучная, широкая. 2.В старой вязаной кофте расхаживала она по комнатам, 
неожиданно появлялась перед глазами, как большая тень. 3. «Всю квартиру собой 
заполонила!» – ворчал Борькин отец. 4. Мать робко возражала ему: «Старый 
человек…куда же ей деться?» 5. «Зажилась на свете. В инвалидном доме ей место!» - 
вздыхал отец. 
6. Все в доме, не исключая Борьки, смотрели на бабку как на совершенно лишнего 
человека. 
7. Бабка спала на сундуке. 8. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром 
вставала раньше всех и гремела на кухне посудой. 9. Потом будила зятя и дочь. 10. 
Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, в школу пора». 11. «Мама! Чего она тут 
гудит над ухом, как шмель?» - кричал Борька. 12. Но бабка не уходила. 13. Грузным телом 
колыхалась она перед его кроватью, мягко шлѐпала туфлями по комнатам, гремела тазом 
и всѐ что-то приговаривала. 14. «Куда вы, мать, обувь дели?» - раздражался отец. 15. 
Бабка торопилась к нему на помощь: «Да вот она, Петруша, на самом виду. Вчера уж 
очень грязная была, я еѐ обмыла и поставила». 
16. Отец хлопал дверью, а за ним торопливо выбегал Борька. 17. Когда дочь уходила на 
работу, бабка начинала хозяйничать. 18. Чистила, мыла, варила, потом вынимала из 
сундука спицы и вязала. 19. Вязанье падало из рук, если бабка останавливалась и качала 
головой. 20. «Так-то, голубчики мои…не просто жить на свете!» - шептали еѐ губы. 
(По тексту В. Осеевой) 
 
К каждому заданию А1-А6 даны варианты ответа, из которых только один 
правильный. Номер этого ответа запиши в таблицу. 
 
А1. Почему автор называет героя Борькой, а не Борей или Борисом? 
Такая форма имени говорит о том, что… 

1. …герой ещѐ маленький. 
2. …автор иронически относится к своему герою. 
3. …автор создает отрицательный образ. 

 
А2. Какое из приведенных ниже словосочетаний является именным (предложение 2)? 

1. В кофте расхаживала. 
2. В вязаной кофте. 
3. Расхаживала по комнатам. 

А3. Какая характеристика предложения 18 является верной? 
1. Сложное. 
2. Простое. 
3. Простое с однородными членами предложения. 

 
А4. Какое из предложений не является осложнѐнным? 

1. Предложение 2. 
2. Предложение 7. 
3. Предложение 9. 

А5. Отметьте правильную характеристику предложения 7. 
1. Повествовательное, восклицательное, простое, распространѐнное, неосложнѐнное. 
2. Повествовательное, невосклицательное, простое, нераспространѐнное, неосложнѐнное. 
3. Повествовательное, невосклицательное, простое, распространѐнное, неосложнѐнное. 

 



А 6. В каком из предложений прямая речь стоит после слов автора? 
1. Предложение 3. 
2. Предложение 5. 
3. Предложение 4. 
 
 
Часть 2. 
Ответы на задания В1-В6 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если нужно, 
запятыми. 
 
В1. Определите, к какой части речи относится каждое из следующих слов: 

1. возражала (предложение 4); 
2. утром (предложение 8); 
3. ему (предложение 4). 

 
В2. Из предложения 2 выпишите слова с проверяемой безударной гласной в корне слова. 
В3.Из предложения 16 выпишите слово, в котором одна буква обозначает два звука. 
В4. Определите количество грамматических основ в предложении 17. 
В5.Среди предложений 1-12 найдите предложение(я) с обращениями. 
В6. Выпишите грамматическую основу предложения 9. 
 
Часть 3. 
 
Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 или С2. перед 
написанием запишите номер задания: С1 или С2. 
 
С1. Напиши сочинение-рассуждение «Однородные члены предложения – добрые 
соседи». Докажите это, назвав не менее двух признаков однородных членов. Найдите и 
приведите 2 примера из прочитанного текста, которые являются иллюстрацией к вашим 
утверждениям. 
С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопрос: «Почему бабка говорит, 
что «… не просто жить на свете»?» 
Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Варианты итоговой проверочной работы по русскому языку для 

5 класса основной общеобразовательной школы 

 
2 учебная четверть 
Вариант 2 
Часть 1 
 
Прочитайте текст и выполните задания А1-А5 
 
1. Бабка была тучная, широкая. 2.В старой вязаной кофте расхаживала она по комнатам, 
неожиданно появлялась перед глазами, как большая тень. 3. «Всю квартиру собой 
заполонила!» – ворчал Борькин отец. 4. Мать робко возражала ему: «Старый 
человек…куда же ей деться?» 5. «Зажилась на свете. В инвалидном доме ей место!» - 
вздыхал отец. 
6. Все в доме, не исключая Борьки, смотрели на бабку как на совершенно лишнего 
человека. 
7. Бабка спала на сундуке. 8. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром 
вставала раньше всех и гремела на кухне посудой. 9. Потом будила зятя и дочь. 10. 
Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, в школу пора». 11. «Мама! Чего она тут 
гудит над ухом, как шмель?» - кричал Борька. 12. Но бабка не уходила. 13. Грузным телом 
колыхалась она перед его кроватью, мягко шлѐпала туфлями по комнатам, гремела тазом 
и всѐ что-то приговаривала. 14. «Куда вы, мать, обувь дели?» - раздражался отец. 15. 
Бабка торопилась к нему на помощь: «Да вот она, Петруша, на самом виду. Вчера уж 
очень грязная была, я еѐ обмыла и поставила». 
16. Отец хлопал дверью, а за ним торопливо выбегал Борька. 17. Когда дочь уходила на 
работу, бабка начинала хозяйничать. 18. Она чистила, мыла, варила, потом вынимала из 
сундука спицы и вязала. 19. Вязанье валилось из рук, если бабка останавливалась и 
качала головой. 20. «Так-то, голубчики мои…не просто жить на свете!» - шептали еѐ губы. 
(По тексту В. Осеевой) 

 
К каждому заданию А1-А6 даны варианты ответа, из которых только один 
правильный. Номер этого ответа запиши в таблицу. 
 
А1. Почему автор называет героиню бабкой, а не бабушкой? 
Такая форма имени говорит о том, что… 
1…. автор иронически относится к своей героине 
2….автор подчѐркивает неуважительное отношение других героев к бабке. 
3….автор создает отрицательный образ. 
 
А2. Какое из приведенных ниже словосочетаний является глагольным (предложение 6)? 

1. Лишнего человека. 
2. Смотрели на бабку. 
3. Все смотрели. 
4.  

А3. Какая характеристика предложения 17 является верной? 
1. Сложное. 
2. Простое. 
3.Простое с однородными членами предложения. 



 
 
 
А4. Какое из предложений не является осложнѐнным? 

1. Предложение 2. 
2. Предложение 18. 
3. Предложение 12. 

 
 
А5. Отметьте правильную характеристику предложения 12. 

1. Повествовательное, невосклицательное, простое, распространѐнное, неосложнѐнное. 
2. Повествовательное, невосклицательное, простое, нераспространѐнное, неосложнѐнное. 
3. Побудительное, невосклицательное, простое, нераспространѐнное, неосложнѐнное. 

 
А 6. В каком из предложений прямая речь стоит перед словами автора? 
1. Предложение 10. 
2. Предложение 15. 
3. Предложение 11. 
 
Часть 2. 
Ответы на задания В1-В6 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если нужно, 
запятыми. 
 
В1 Определите, к какой части речи относится каждое из следующих слов:.: 

4. колыхалась(предложение 13); 
5. перед(предложение 13); 
6. его (предложение 13). 

 
В2. Из предложения 19 выпишите слова с проверяемой безударной гласной в корне 
слова. 
В3.Из предложения 4 выпишите слово, в котором одна буква обозначает два звука. 
В4. Определите количество основ в предложении 16. 
В5.Среди предложений 13-20 найдите предложение(я) с обращениями. 
В6. Выпишите грамматическую основу предложения 18. 
 
Часть 3. 
 
Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 или С2. перед 
написанием запишите номер задания: С1 или С2. 
 
С1. Напиши сочинение-рассуждение «Хорошо, что предложения по цели высказывания 
бывают разных видов». Докажите это, назвав все (три) вида предложений по цели 
высказывания. Найдите и приведите 3 примера из прочитанного текста, которые 
являются иллюстрацией к вашим утверждениям. 
С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопрос: «В народе говорят: 
«Молодость не без глупости». Справедливо ли это?» Ответ подтвердите примерами из 
текста. 
Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 учебная четверть 
Инструкция по проверке и оценке работ учащихся по русскому языку 
Часть 1 
Вариант 1 
А1 

А2 А3 А4 А5 А6 

3 2 
 

3 2 3 3 

Вариант 2 
А1 

А2 А3 А4 А5 А6 

2 2 
 

1 3 2 3 

 
За верное выполнение заданий А1 и А6 проверочной работы ученик получает по 1 баллу 
за каждое задание. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания первой части работы, –6 баллов. 
 
В1 

Часть 2. Вариант 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 2 
 
В1 

1.Возражала - глагол ; 
2.Утром - наречие; 
3.Ему - местоимение . 

В2 Появлялась, глазами, большая 

В3 дверью 

В4 2 

В5 10,11 

В6 Будила. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За верное выполнение заданий В1-В6 проверочной работы ученик получает по 2 балла 
за каждое задание, при выполнении заданий В1,В2,В5-В6 В1-В6 на 50 процентов ученик 
получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания второй части работы, –12 баллов. 
Часть 3. 
Смотри Таблица 1 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания третьей части работы –14 баллов. 
Максимальный балл, который может получить ученик за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 32 баллов. 
 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Варианты итоговой проверочной работы по 
русскому языку для 

5 класса основной общеобразовательной школы 

 

3 учебная четверть 

Вариант 1 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А5 

1. колыхалась - глагол 
2. перед - предлог 

3. его - местоимение 

В2 Вязанье, валилось, останавливалась, 
качала, головой. 

В3 Ему 

В4 2 

В5 14,15,20 

В6 Она чистила, мыла, варила, вынимала и 
вязала. 



1.Мальчик ослеп, когда был ещѐ учился в начальной школ_. 2.У него 
заболели глаза, была сделана неудачная операция, и мальчик навсегда 
погрузился в беспросветную тьму. 
3.Его одноклассники узнали об этом и помогли ему, потому что не были 
чѐрствыми и бездушными. 4.Каждый вечер они приходили учить с ним 
уроки, читали ему вслух учебники и книги. 5.Сосед по парт_ во время 
урока вполголоса рассказывал ему, что написано на доске, какой опыт 
показывает преподаватель. 6.Не было случая, чтобы мальчик не выучил 
заданного. 7.Нелегко ему было учиться, но он развивал память, научился 
писать. 8.А для чтения вместо одной пары глаз у него было двадцать 
пять пар – глаза всего класса. 9.Товарищи ходили со слепым 
одноклассником на каток, в театр, в кино. 10.Мальчик вырос, с помощью 
друзей окончил школу и поступил в Московский университет. 
11. И здесь нашлись хорошие товарищи. 12.Студенты охотно и во всѐм 
помогали юноше, который ничего не видел. 
13.Молодой человек оказался талантливым математиком и в двадцать 
три года стал профессором. 14.Это был Лев Семѐнович Понтрягин. 
( По М.Водопьянову) 
К каждому заданию А1-А5 даны варианты ответа, из которых только 
один правильный. Номер этого ответа запиши в таблицу. 
 

А1. Какая из пословиц, приведѐнных ниже, не соответствует содержанию 
текста? 

4. Беда не приходит одна. 
5. Добрый товарищ – половина дороги. 
6. Друзья познаются в беде. 

А2. . Укажите способ образования слова «неудачная» ( предложение 2). 
4. Суффиксальный. 
5. Приставочный. 
6. Сложение. 

А3. Какое средство выразительности использует автор в предложении 3? 

4. Эпитет. 
5. Метафора. 
6. Сравнение. 

А4. В каком из предложений есть слово, написание которого 
соответствует правилу « Чтобы различить суффиксы -…..-,- ….-, нужно 
употребить существительное в форме родительного падежа и 
посмотреть, выпадает ли гласный суффикса»? 

4. В предложении 5. 
5. В предложении 4. 
6. В предложении 6. 

А5. Укажите слово с орфограммой «Проверяемая безударная гласная в 
корне»: 

4. забОлели (предложение 2); 

5. опЕрация, (предложение 2); 
6. тОварищи (предложение 11) 

 



 

Часть 2. 
Ответы на задания В1-В7 записывайте словами или цифрами, 
разделяя их, если нужно, запятыми. 
В1. Из предложений 9-10 выпишите слово(а) с чередованием в корне. 
В2. Подберите и запишите проверочное слово к слову 
«чЁрствыми»(предложение 3).Укажите название орфограммы. 
В3. Определите и запишите значение приставки в слове «приходили» 
(предложение 4) 
В4. Подберите синоним(ы), который(е) может (гут) использоваться в 
различных речевых ситуациях, к слову «глаза» (предложение 2). 
В5. Подберите антоним с приставкой НЕ к слову «друзья» (предложение 
10). Написание антонима (слитное или раздельное написание приставки) 
объясните. 
В6. Из предложений 1, 5 выпишите слова с пропущенными буквами, 
пропущенные буквы вставьте, ответ обоснуйте. 
В7. Среди предложений 2, 3, 4 найдите предложение ПРОСТОЕ, 
ОСЛОЖНЕННОЕ ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. Напишите номер этого 
предложения. 
 
 

Часть 3. 
Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 
или С2. перед написанием запишите номер задания: С1 или С2. 
С1. Напиши сочинение-рассуждение « Имя существительное – важная 
(нужная) самостоятельная часть речи». 
Найдите и приведите 2 примера из прочитанного текста, которые 
являются иллюстрацией к вашему рассуждению. Приведите 
собственные примеры. Приводя примеры, указывайте номера нужных 
предложений. 
С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопросы: 
«Почему этот рассказ назван «Один за всех , все за 
одного»?» Вспомните случаи, когда о вашем классе можно было сказать: 
«Один за всех, все за одного»? 

Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



Варианты итоговой проверочной работы по 
русскому языку для 

5 класса основной общеобразовательной школы 

3 учебная четверть 

Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А6 

1. Кто не слыхал о Владимире Леонидовиче Дурове? 2.Он 
замечательный дрессировщик, учѐный. 3. В.Л.Дуров в детстве мог 
часами наблюдать за голубями, за курами. 4. Но один случай так 
подействовал на него, что он стал большим другом и защитником 
животных. 
5. Маленький Володя воспитывался в военной гимназии. 6.У 
воспитанников была любимая собачка Жучка. 7.Но надзиратель их 
класса прервал эту дружбу, когда завѐл себе породистую собаку, а 
Жучку ошпарил кипятком. 8. Тогда все воспитанники договорились 
отомстить мучителю и приговорили ни в чѐм не повинную собаку к 
повешенью. 9.Бросили жребий, кому привести приговор в исполнение. 
10.Жребий пал на Володю Дурова. 
11. Собака доверчиво шла за ним, ласково помахивала хвостом. 12. В 
полутѐмном сара_ он накинул на неѐ петлю, но почувствовал, что 
совершает что-то чудовищное, страшное. 13. Володя с ужасом 
обернулся, увидел полные слѐз глаза собаки и потерял сознание. 14. В 
себя он пришѐл уже в лазарете. 15. На кого бы он ни смотрел, он всюду 
видел страдальческие глаза собаки. 
16. К счастью, собака осталась жива. 17. С тех пор Володя понял, что 
животные, словно люди, страдают, радуются. 18. Дуров научился 
понимать животных, располагать к себе, вызывать доверие, управлять 
ими без кнута, без побоев подчинять их своей вол_. 19. Он понял, что 
животное никогда не обидит и не укусит человека. 20. Бросаются на 
людей звери только из самозащиты. 
(По А. Дуровой) 
К каждому заданию А1-А6 даны варианты ответа, из которых только 
один правильный. Номер этого ответа запиши в таблицу. 
А1. Какое из высказываний, приведѐнных ниже, не соответствует 
содержанию текста? 

4. Владимир Леонидович Дуров – замечательный дрессировщик. 
5. Животных надо понимать и любить. 
6. Обидчикам надо мстить. 

А2. Укажите способ образования слова «дрессировщик» (предложение 
1). 

4. Суффиксальный. 
5. Приставочный. 
6. Сложение. 



А3. Какое средство выразительности использует автор в предложении 
17? 

1.Эпитет. 
2.Метафора. 
3.Сравнение. 
А4. В каком из предложений есть слово, написание которого 
соответствует правилу «После букв Д-Т, З-С, Ж пишется суффикс –……-. 
В остальных случаях пишется –…….-»? 

4. В предложении 2. 
5. В предложении 4. 
6. В предложении 7. 

А5. Укажите слово с орфограммой «Проверяемая безударная гласная в 
корне»: 

4. дрЕссировщик (предложение 2); 
5. сОбака (предложение 11); 
6. довЕрчиво (предложение 11) 

Часть 2. 
Ответы на задания В1-В6 записывайте словами или цифрами, 
разделяя их, если нужно, запятыми. 
В1. Из предложений 17-18 выпишите слово(а) с чередованием в корне. 
В2. Подберите и запишите проверочное слово к слову «слѐЗ» ( 
предложение 13).Укажите название орфограммы. 
В3. Определите и запишите значение приставки в слове «прервал» ( 
предложение 7) 
В4. Подберите синонимы к слову «лазарет» (предложение 14). 
В5. Подберите антоним с приставкой НЕ к слову «доверие» 
(предложение 18). Написание антонима (слитное или раздельное 
написание приставки) объясните. 
В6. Из предложения 12, 18 выпишите слова с пропущенными буквами, 
пропущенные буквы вставьте, ответ обоснуйте. 
В7.Среди предложений 16, 17, 18 найдите предложение ПРОСТОЕ, 
ОСЛОЖНЕННОЕ ВВОДНЫМ СЛОВОМ. Напишите номер этого 
предложения. 
Часть 3. 
Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 
или С2. перед написанием запишите номер задания: С1 или С2. 
С1. Напиши сочинение на тему «Почему необходимо различать 
собственные и нарицательные имена существительные ». 
Найдите и приведите 2 примера из прочитанного текста, которые 
являются иллюстрацией к вашему рассуждению. Приведите 
собственные примеры. Указывайте номера нужных предложений. 
С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопрос: «Почему 
этот рассказ назван «За что?» 

Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по проверке и оценке работ учащихся по русскому языку 
 
Часть 1 
Вариант 1 Вариант 2 
 
А1 

А2 А3 А4 А5 

1 2 
 

1 3 1 

А1 

 

 

За верное выполнение заданий А1 и А5 проверочной работы ученик получает по 1 баллу 
за каждое задание. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания первой части работы, –5 баллов. 
В1 

Часть 2. Вариант 1 

 
 
 
 

А2 А3 А4 А5 

3 1 
 

3 2 3 

вырос 

В2 Черстветь –«Буквы О-Ё после шипящих в корне 
слова» 

В3 Приближение//присоединение 

В4 Очи, гляделки и др. 

В5 Недруг (неприятель) – пишется слитно, т.к. можно 
заменить синонимом «враг» 

В6 по партЕ – существительное, 1 склонение, 
дательный падеж; 
в школЕ - существительное, 1 склонение, 
предложный падеж. 

В7 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 2 
 
В1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За верное выполнение заданий В1-В7 проверочной работы ученик получает по 2 балла 
за каждое задание, при выполнении задания В6 на 50 процентов ученик получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания второй части работы, –14 баллов. 
Часть 3. Таблица 1 
 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания третьей части работы –14 баллов. 
Максимальный балл, который может получить ученик за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 33 балла. 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Располагать (понимать- если правило 
изучено) 

В2 Слѐзы//слеза и др. – «Сомнительная 
согласная, оглушение в конце слова» 

В3 Близко по значению к приставке ПЕРЕ- 

В4 Больница 

В5 Недоверие - пишется слитно, т.к. можно 
заменить синонимом «подозрение» или др. 
синонимом 

В6 В сараЕ- существительное, 2 склонение, 
предложный падеж; 
волЕ. - существительное, 1 склонение, 
дательный падеж 

В7 16 



Варианты итоговой проверочной работы по 
русскому языку для 

5 класса основной общеобразовательной школы 

 

4 учебная четверть, год 

Вариант 1 

Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А5 

1. Петя и Митя жили рядом. 2. Петя, к несчастью, недавно осиротел, а 
его бабушка получала только маленькую пенсию. 3.Жили они скромно. 
4.Нередко не на что было и хлеба купить. 5. Петя всѐ терпел, не просил 
ничего лишнего, но худел. 6.Митя жил в крепкой большой избе с мамой, 
папой и старшим братом. 
7.Летним утром Петя вышел во двор поправить поленницу. 8.Смотрит, а 
из своего дома Митя шествует. 9. Он держ_т в руке большой бутерброд с 
маслом и колбасой, понемногу откусыва_т от него, а сам глядит на 
Петину работу. 10. Петя старался не смотреть на бутерброд, но от него 
шѐл такой вкусный запах… 11. «Отломил бы кусочек, ведь знает, что мы 
бедные», - думает Петя. 12. А Митя жует и указывает рукой с 
бутербродом: «Ты это полено туда положи, а то сюда!» 13. В общем, 
руководит. 14.Так прошло десять минут, и половина бутерброда была 
уже съедена. 
15.И тут звонко закукарекал петух на заборе. 16.Он захлопал крыльями и 
слетел прямо Мите на голову! 17. Митя вскрикнул, замахал руками. 18. 
Недоеденный бутерброд упал в пыль маслом вниз, и на него 
набросились куры. 
(По тексту С. Рыбаковой) 
 
 
 

К каждому заданию А1-А5 даны варианты ответа, из которых только 
один правильный. Номер этого ответа запиши в таблицу. 
 

А1. Определите тип речи. 
1. Описание. 
2. Повествование. 
3. Рассуждение. 

 

А2. Какое из приведенных ниже суждений характеризует одного из 
героев? 

1.Петя злой и несправедливый. Надо было самому попросить кусочек 
бутерброда. 
2.Митя является добрым и отзывчивым человеком. Он помогает другу 
правильно сложить поленницу. 



3.Петя гордый и независимый. 
 
 

А3. В слове « полОжи» (предложение 12 )определите правильное 
название выделенной орфограммы. 
1.Проверяемая безударная гласная в корне слова. 
2. Чередование гласных в корне. 
3. Непроверяемая безударная гласная в корне слова. 
 

А4. Определите предложение, в котором есть вводное слово. 
1. Предложение 11. 
2. Предложение 2. 
3. Предложение 8. 

А5.Какое предложение соответствует характеристике 
«Повествовательное, невосклицательное, простое, распространѐнное, 
осложнено однородными сказуемыми»? 

1. Предложение 1. 
2. Предложение 5. 
3. Предложение 6. 

Часть 2. 
Ответы на задания В1-В7 записывайте словами или цифрами, 
разделяя их, если нужно, запятыми. 
 

В1. Определите стиль текста. 
В2.Подберите стилистически нейтральный синоним к слову «шествует» 
(предложение 8). 
В3. Из предложения 6 выпишите все прилагательные с определяемым 
словом. Выделите окончания прилагательных 

В4.Выпишите из предложения 9 слова с пропущенными буквами. 
Написание слов поясните. 
В5.Из предложений 5,6 выпишите слова с проверяемыми безударными 
гласными в корне слове, проверочные слова запишите. 
В6. Среди предложений 14-18 найдите сложные предложения. Их 
номера запишите. 
В7.Среди предложений 11,12 найдите предложение, в котором прямая 
речь стоит после слов автора. 
Часть 3. 
Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 
или С2. перед написанием запишите номер задания: С1 или С2. 
 

С1. Напиши сочинение-рассуждение «Глагол – самая «живая» часть 
речи» 

Примеры, иллюстрирующие различные действия глагола, найдите в 
тексте. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений. 
Приведите свои примеры. 
С2. Напиши сочинение-рассуждение на тему «Каких людей называют 
отзывчивыми?» 



Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Варианты итоговой проверочной работы по 
русскому языку 

для 5 класса основной общеобразовательной 
школы 

 

4 учебная четверть, год 

Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А6 

1. Жила на свете молодая, весѐлая и очень даже симпатичная ворона. 2. 
Она не обладала белым оперением, но была мечтательной. 3. У неѐ 
имелось два желания. 4. Во-первых, чтобы люди приняли еѐ в круг своих 
друзей. 5. Во-вторых, ей хотелось прославиться. 6. У вороны от таких 
фантазий кружилась голова. 7.Но она не знала, что еѐ для этого надо 
сделать. 8. Она долго и мучительно думала и однажды воскликнула: 
«Эврика! Мне надо стать артисткой!» 

9. Наша ворона действительно оказалась талантливой. 10.Теперь она, 
как попугай, днями напролет твердила слово «здравствуйте», 
подмигивала левым глазом, плясала и выписывала в воздухе 
головокружительные пируэты. 11.Ворона облюбовала себе для 
выступлений один многолюдный вход в метро и устроилась там на 
высоких перилах каменной лестницы. 
12. После блистательного представления ворону хвалили. 13.Когда она 
кланялась после очередного номера, еѐ схватили и довольно грубо 
спрятали в сумку.14. Уникальную птицу посадили в клетку. 15.Сначала 
она выступала перед туристами, которые смеялись и хлопали в ладоши. 
16. Вскоре ей это надоело. 
17. Теперь она поняла, что ей хочется расправить крылья, попрыгать на 
одной ножке, вырваться на волю. 18. Но железные прутья клетки 
напоминают о популярности. 



19. Сейчас ворона ни с кем не здорова_тся, тоскливо смотр_т в окно, где 
подружки резвятся на воле. 20.«Эх ты, глупая птица, и далась тебе эта 
слава…» - думает она. 
(По тексту С. Рыбаковой) 
 

К каждому заданию А1-А5 даны варианты ответа, из которых только 
один правильный. Номер этого ответа запиши в таблицу. 
А1. Определите тип речи. 
1.Описание. 
2.Повествование. 
3.Рассуждение. 
 

А2. Какое из приведенных ниже суждений характеризует ворону? 

1.Ворона глупая и ленивая. 
2.Ворона талантливая, но глупая. 
3.Ворона – гордая птица. 
А3. В слове « опЕрением» (предложение 2 )определите правильное 
название выделенной орфограммы. 
1.Проверяемая безударная гласная в корне слова. 
2. Чередование гласных в корне. 
3. Непроверяемая безударная гласная в корне слова. 
А4. Определите предложение, в котором есть вводное слово. 
1.Предложение 4. 
2.Предложение 10. 
3.Предложение 8 

А5. Какое предложение соответствует характеристике 
«Повествовательное, невосклицательное, простое, распространѐнное, 
осложнено однородными определениями»? 

1.Предложение 1. 
2.Предложение 11. 
3.Предложение 10. 
 

Часть 2. 
Ответы на задания В1-В6 записывайте словами или цифрами, 
разделяя их, если нужно, запятыми. 
 

В1. Определите стиль текста 

В2. Кого называют белой вороной? Объясните значение фразеологизма 
«белая ворона». 
В3.Из предложений 1,18 выпишите все прилагательные с определяемым 
словом. Выделите окончания прилагательных 

В4. Выпишите из предложения 19 слова с пропущенными буквами. 
Написание слов поясните. 
В5. Из предложения 12 выпишите слова с проверяемыми безударными 
гласными в корне слове, проверочные слова запишите. 
В6.Среди предложений 12-18 найдите сложные предложения. Их номера 
запишите. 



В7. Среди предложений 8, 20 найдите предложение, в котором прямая 
речь стоит перед словами автора. 
 

Часть 3. 
Используя прочитанный текст, выполните только одно из заданий: С1 
или С2. перед написанием запишите номер задания: С1 или С2. 
С1. Напиши сочинение-рассуждение «Зачем нужны прилагательные в 
речи?» 

Найдите и приведите 2 примера из прочитанного текста, которые 
являются иллюстрацией к вашему рассуждению. 
С2. Напиши сочинение-рассуждение в форме ответа на вопрос: «Как вы 
понимаете последние слова вороны : «Эх ты, глупая птица, и далась 
тебе эта слава…»?» 

Объем сочинения должен быть не менее 35-40 слов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по проверке и оценке работ учащихся по русскому языку 
 
Часть 1 
Вариант 1 Вариант 2 
 
А1 

А2 А3 А4 А5 

2 3 
 

2 2 2 

А1 

 

 

За верное выполнение заданий А1 и А5 проверочной работы ученик получает по 1 баллу 
за каждое задание. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

А2 А3 А4 А5 

2 2 
 

1 1 1 



Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания первой части работы, –5 баллов. 
В1 

Часть 2. Вариант 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 2 
 
В1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стиль художественной литературы. 

В2 Идѐт. 

В3 крепкой большой избе, старшим братом. 
 

В4 Безударные личные окончания глаголов: 
держИт – 2 скл. (искл.) , откусываЕт -1 скл. 

В5 Терпел - терпит, прОсил –просит, бОльшой 
– больше. 
 

В6 14,18 

В7 12 

Стиль художественной литературы. 

В2 Сильно отличающийся от других 

В3 молодая, весѐлая симпатичная ворона, 
железные прутья 

В4 Безударные личные окончания глаголов:не 
здороваЕтся – 1 скл, смотрИт – 2 скл. 
(искл.) 

В5 предстАвления – ставит, вОрону – ворон, 
хвАлили - хвалит 

В6 13,15,17 

В7 20 



За верное выполнение заданий В1-В7 проверочной работы ученик получает по 2 балла 
за каждое задание, при выполнении заданий В3-В6 на 50 процентов ученик получает 1 
балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания второй части работы, –14 баллов. 
Часть 3. Таблица 1 
 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания третьей части работы –14 баллов. 
Максимальный балл, который может получить ученик за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 33 балла. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

Контрольная работа № 1 

Тема: «Повторение изученного в начальных классах» 

Вариант 1 

1. Расставить ударение в словах: 

   Библиотека, алфавит, документ, добыча, километр, квартал, молодежь, магазин, 

портфель, шофер, портрет. 

2. Найти однокоренные слова. Обозначить в них корень. 

   Косилка, коса, косьба, кость. 

   Водить, провод, водяной. 

3. Вставить пропущенные буквы. Выделить приставки. 

   З..болел, н..кормил, п..кормил, пер..тащил, о..дал, по..держал, по..бил, о..правил, 

(с/з)гореть. 

4. Раскрыть скобки. Обозначить предлоги и приставки. 

   Сильно рванул ветер и (с)шумом, (со)свистом (за)кружил (по)степи. (За)холмами глухо 

(про)гремел гром, (по)дуло свежестью. 

5. Какое слово неправильно разобрано по составу? Выделить, исправить. 

а) осен-н-ий; 

б) объ-един-ит; 

в) лип-ов-ый; 

г) пере-ход; 

д) ус-меш-к-а. 

6. Вставить там, где это необходимо, разделительные ъ и ь. 

   От..ход, при..ход, об..явление, за..явление, в..езд, раз..езд, л..ет, коп..е, об..ем. 

7. В каком слове гласная проверяется? Вставить все, привести проверочное слово к 

проверяемой гласной. 

   К..мбайн, т..варищ, упр..влять, п..мидор, ..гроном. 

8. Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова. 



   Пог..дел, посм..трел, отцв..тает, ни..кий, Бере..ка, сколь..кий, чес..ный, радос..ный, 

интерес..ный. 

9. В каком слове есть непроизносимая согласная? 

а) коллекти..; 

б) поз..ний; 

в) опас..ный; 

г) фу..бол; 

д) интерес..ный. 

10. Какая из перечисленных частей речи является служебной? 

а) глагол; 

б) союз; 

в) местоимение; 

г) наречие; 

д) прилагательное. 

11. Какая из перечисленных частей речи является самостоятельной? 

а) Местоимение; 

б) предлог; 

в) союз; 

г) частица. 

12. Как изменяется имя существительное? Выбрать правильный(ые) ответ(ы). 

а) по лицам; 

б) по падежам; 

в) по временам; 

г) по числам. 

13. В каком падеже существительные 1-го склонения имеют окончание –и? 

а) в родительном; 

б) в дательном; 

в) в винительном; 

г) в предложном. 

14. Вставить пропущенные окончания. В скобках указать склонение и падеж имен 

существительных. 

    На сирен.. распустились душистые цветы. Цветы сирен.. хорошо пахнут. К ел.. подошли 

дети. По дорог.. мчатся машины. По площад.. идут люди. 

15. В каком падеже существительные 3-го склонения имеют окончание –и? 

а) в родительном; 

б) в дательном; 

в) в винительном; 

г) в предложном. 

16. Найти существительные 2-го склонения: 

а) шалаш; 

б) наш; 

в) ключ; 

г) ночь; 

д) луч; 

е) могуч.   

17. Найти существительные 3-го склонения: 

а) брош..; 

б) ваш..; 

в) реч..; 

г) полноч..; 

д) товарищ.. . 

18. Имя прилагательное обозначает: 



а) предмет; 

б) признак действия; 

в) признак предмета; 

г) действие.   

19. Вставить пропущенные окончания, графически объяснить свой выбор. 

   Со старш.. братом; зимн.. вечером; в соснов.. лесу; стар.. дуба; на обратн.. пути.   

20. Какой из перечисленных глаголов относится к I спряжению? 

а) стро..ть; 

б) обид..ть; 

в) дежур..ть; 

г) слуш..ть; 

д) завис..ть. 

21. С каким глаголом не пишется слитно? 

а) (Не)пишет; 

б) (не)навидит; 

в) (не)боится; 

г) (не)спорит; 

д) (не)возражает. 

22. В каком глаголе пишется –ться? 

а) Мальчик учит..ся. 

б) Спортсмены соревнуют..ся. 

в) Самолет начинает снижат..ся. 

г) Девочка красиво одевает..ся. 

23. От данных глаголов образовать формы 1-го, 2-го и 3-го лица единственного числа 

настоящего времени по образцу (стоить – строю, строишь, строит). 

   Кормить, чинить, видеть. 

24. Найти ложное утверждение: 

а) подлежащее – главный член предложения; 

б) подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу; 

в) предложение может не иметь второстепенных членов; 

г) наличие главных членов – признак распространенного предложения. 

25. В каком предложении неверно выделено подлежащее? 

а) Малина растет в саду. 

б) Город украшает бульвар. 

в) Мальчик нашел гриб. 

26. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

а) Солист напевал мелодию. 

б) Весело лилась музыка. 

в) Начинает играть оркестр. 

г) Музыкант играл на трубе. 

27. Вставить недостающие знаки препинания. Найти предложение с однородными 

членами, выделить их графически. 

   Дерево одно из прекраснейших и полезнейших созданий природы. Дерево дает нам 

бревна доски для постройки жилищ. Столы стулья скамейки кровати лодки корабли 

делают из дерева. На деревьях вырастают яблоки груши сливы вишни. 

                                                   (По Д.Кайгородову.) 

Вариант 2 (в формате ЕГЭ) 

Часть А 

А1. В каком слове все согласные звонкие? 

а) Язык; 

б) пешка; 

в) береза; 



г) порог. 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква т? 

а) Доблес..ный, завис..ливый, извес..ный, грус..ный; 

б) прекрас..ный, извес..ный, чудес..ный, прелес..ный. 

А3. В каком ряду слов во всех словах пишется разделительный твердый знак? 

а) П..еса, в..езд, в..юга, сер..езный; 

б) с..езд, раз..яснение, под..езд, об..явление. 

А4. В каком ряду во всех словах мягкий знак не пишется? 

а) Тиш.., печ.., (желпю) удач.., циркач.. ; 

б) ткач.., (остров) сокровищ.., (мороз) жгуч.., грач.. . 

А5. В окончаниях слов какого ряда пишется и? 

а) В деревн.., в постел.., в Сибир.., в детств.. ; 

б) в тетрад.., (о) дочер.., (без) памят.., (возле) деревн.. . 

А6. В каком предложении в глаголах не пишется мягкий знак? 

а) Ученица очень старает..ся, поэтому буквы в тетради получают..ся красивыми. 

б) Ученику нужно добират..ся в школу издалека, поэтому он никогда не опаздывает. 

А7. В каком предложении написание слов с гласным после шипящих регулируется 

разными орфограммами? 

а) Уч..стники похода отправились в ч..щ.. леса собирать ш..шки. 

б) Посетители смогли увидеть замеч..тельную коллекцию редких ч..рно-белых 

фотографий. 

А8. Укажите, какие слова (слово) нужно писать слитно: 

а) (у)тебя; 

б) (у)стены; 

в) (у)дар; 

г) (у)него. 

А9. В каком ряду во всех словах пропущенаудвоенная согласная? 

а) Ал..ея, метал.., рас..тение, двен..адцать; 

б) один..адцать, рас..тояние, пас..ажир, кол..ектив. 

А10. Укажите, в каком слове не пишется слитно: 

а) (не)отдыхать; 

б) (не)годовать; 

в) (не)дышать; 

г) (не)удивлять. 

А11. В каком ряду во всех словах пишется и? 

а) Ж..мчужина, расш..рять, ж..вой, ш..рстяной; 

б) ш..фровка, ож..реть, ож..влять, ш..роковатый. 

А12. В каком слове буква ю обозначает один звук? 

а) Вьюга; 

б) съежиться; 

в) здание; 

г) создание. 

А13. В каком слове нет приставки? 

а) Сбежать; 

б) съежиться; 

в) здание; 

г) создание. 

А14. В каком ряду во всех словах в окончаниях пишется е? 

а) Дума..т, пиш..т, дыш..т, служ..т; 

б) улыба..тся, паш..т, чеш..т, слуша..т. 

А15. В каком ряду однокоренных слов оказалось лишнее слово? 

а) Умирать, примирять, замереть, вымирать; 



б) водяной, подводный, водичка, водоем. 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8. 

(1)За окном сентябрь. 

(2)Озябла в холодные туманные ночи и захворала осинка. 

(3)Пригорюнилась, свесила листы. 

(4)Вскоре после осинки занедужила березка. 

(5)Лисьим хвостом приникла к земле ее желтая прядка. 

(6)Побледнела с испуга рябина. 

(7)Пригнула свои ветви с сочными пылающими гроздьями и начала ронять фасонистые 

резные листья. 

(8)Жгучий осенний утренник ошпарил и лиственницу. 

(9)Наступила осень. 

В1. Укажите номер предложения, в котором содержится основная мысль текста. 

В2. Укажите номера предложений, которые осложнены однородными сказуемыми. 

В3. В каком предложении однородные члены предложения связаны только интонацией и 

разделяются запятой. 

В4. Укажите, в каких предложениях глаголы употреблены в переносном значении. 

В5. Укажите нераспространенное предложение. 

В6. Укажите предложение, в котором отсутствует сказуемое. 

В7. Укажите предложение, в котором отсутствует подлежащее. 

В8. В каком предложении союз и не служит для связи однородных членов или простых 

предложений в составе сложного? 

Часть С 

Вариант 1. 

Вам понравился текст? Попробуйте объяснить, почему этот текст оставляет приятное и 

теплое чувство? Какие художественные приемы помогают с такой любовью и так зримо 

создать словесное описание осени? 

Вариант 2. 

Попробуйте, сохранив интонацию и стиль текста, продолжить его и рассказать о том, как 

встречают осень лесные обитатели. Будьте внимательны и бережны к слову. 

  

Контрольный диктант 

I вариант 

В лесу 

   Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. 

Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло 

болото. Тут шагать опасно. 

   Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца 

льется через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

   В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил 

сосновую шишку. 

   Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец 

нашего пути. 

                                                (88 слов) 

II вариант 

   На опушке молодого леса есть пруд. Из него бьет подземный ключ. Это в болотах и 

вязких трясинах рождается Волга. Отсюда она направляется в далекий путь. Наши поэты 

и художники прославляют красоту нашей родной реки в удивительных сказках, песнях, 

картинах. 



   Низкий берег покрыт зеленым ковром лугов и кустарниками. На лугу пестреют 

цветочки. Их сладкий запах разливается в мягком воздухе. Полной грудью вдыхаешь 

аромат лугов. 

   Откос на берегу Волги очень красив. Местные жители любят проводить здесь выходные 

дни. Они любуются окрестностями, ловят рыбу, купаются. 

                                                    (81 слово) 

                                                    (По Н.Ф.Ефимовой) 

Контрольная работа № 2 

Тема: «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

Вариант 1 

1. Какое предложение является побудительным по цели высказывания? 

1) Савраска плетется ни шагом, ни бегом, 

   Не встретишь души на пути. (Н.Некрасов.) 

2) «То-то, - сказал я, - не спорьте со мной! 

   Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!» (Н.Некрасов.) 

2. Какое предложение соответствует характеристике: побудительное по цели 

высказывания, восклицательное по эмоциональной окраске? 

1) Дети, не бойтесь! Смелее, смелее! 

2) Только ручей да осиновый лист 

   Что-то до боли родное бормочут! (В.Боков.) 

3. Определите в предложениях цель высказывания. 

1) Пора нам, Тѐтка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. (А.Чехов.) 

2) Алеша, Алеша, помоги мне поймать курицу! (А.Погорельский.) 

                 А. Сообщение. 

                 Б. Вопрос. 

                 В. Побуждение. 

4. Определите, словосочетаниями или предложениями являются примеры. 

1) В повести говорится; кажется мне; давно уехал. 

2) Начинается жизнь; карман набит; озеро далеко. 

                 А. Словосочетание. 

                 Б. Предложение. 

5. Какой знак стоит в конце предложения? 

1) От кого у тебя перстенек золотой (Н.Некрасов.) 

2) Не падай духом Не умирай раньше времени (К.Ушинский.) 

3) Ах, это ты, Чернушка (А.Погорельский.) 

                 А. Точка. 

                 Б. Вопросительный знак. 

                 В. Восклицательный знак. 

6. Охарактеризуйте предложения по наличию второстепенных членов. 

1) Здравствуй, хозяин! Жив ли ты? 

2) Садись ко мне на спину. 

3) Журка в воду – и поплыл через море. (Из сказок.) 

                 А. Распространенное. 

                 Б. Нераспространенное. 

7. Что является признаком вопросительного предложения? 

1) А ты берешься помочь царевичу? 

2) Съешь ли ты меня? 

3) Чем же ты провинился? (Из сказок.) 

                 А. Интонация. 

                 Б. Вопросительное слово – местоимение. 

                 В. Вопросительное слово – частица. 

8. Определите подлежащее в предложении. 



   О чем ты воешь, ветр ночной? (Ф. Тютчев.) 

                 А. Ветр. 

                 Б. Ты. 

9. Какое предложение не имеет подлежащего? 

1) И этот звон люблю я! (М.Лермонтов.) 

2) Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и холодный! (М. Лермонтов.) 

10. Определите сказуемое в предложении. 

    Москва – столица России. 

                 А. Москва. 

                 Б. Столица. 

11. Определите необходимость запятой между однородными членами перед союзом и. 

1) Мне слышался вечерний гул домой бегущих табунов и дальний лай знакомых псов. 

(М.Лермонтов.) 

2) И помнил я кольчуги звон и блеск ружья и гордый непреклонный взор и молодых моих 

сестер... (М.Лермонтов.) 

                 А. Запятая ставится. 

                 Б. Запятая не ставится. 

12. Определите предложение с обращением. 

1) – Оловянные солдатики! Оловянные солдатики! – закричал мальчик и от радости 

захлопал в ладоши. (Ему подарили солдатиков в день рождения.) 

2) – Эй ты, оловянный солдатик! – крикнул тролль. – Не заглядывайся на плясунью. 

13. Определите предложение с неправильной пунктуацией при обращении. 

1) Кто волны, вас остановил? (А.Пушкин.) 

2) Жученька, Жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти погреться! (Сказка.) 

14. Укажите правильную схему предложения с прямой речью. 

1) «П? – а». 

2) «П? – А». 

3) «П?» - а. 

Вариант 2 (в формате ЕГЭ) 

Часть А 

А1. Укажите словосочетание: 

а) пришла осень; 

б) яблоко румяно; 

в) из-под стола; 

г) оказать поддержку. 

А2. Укажите нераспространенное предложение: 

а) Прохлада освежает и бодрит. 

б) Плыли по небу тучки. 

в) Утром похолодало. 

г) Месяц встал над лугом. 

А3. Укажите побудительное предложение: 

а) Сырой туман висел над рекой. 

б) Кто там стучится у ворот? 

в) Закружилась листва золотая. 

г) А когда, дедушка, не спит сова? 

д) Расскажи мне об этом писателе. 

А4. Укажите предложение, в котором необходимо поставить тире: 

а) Большие глазастые ромашки хороши. 

б) Цыплят по осени считают. 

в) Июль макушка лета. 

г) Зима снежная и мягкая. 



А5. Укажите предложение, в котором все однородные члены связаны только 

интонацией: 

а) Через поле и лесок раздается голосок. 

б) Наконец-то поспели грибы, ягоды и орехи. 

в) Луна освещала сад, дорожки, беседку. 

г) Не по словам судят, а по делам. 

А6. Укажите предложение, в котором есть обобщающее слово: 

а) Весна чувствовалась повсюду: в прозрачном звенящем воздухе, в звонких утренних 

песнях синичек, в веселой капели. 

б) На полках магазина красовались куклы с большими голубыми глазами, игрушечные 

машины с блестящими кузовами, веселые ярко-оранжевые неваляшки. 

в) Лес был полон ягод, грибов, орехов. 

г) Все пришли на праздник и очень радовались этому. 

А7. Найдите простое предложение: 

а) Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок. 

б) В тот же миг Снежная королева подхватила мальчика, и они взвились на черное облако. 

в) Утенок узнал этих прекрасных птиц, и его охватила какая-то непонятная грусть. 

г) Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за невестой. 

А8. Укажите сложносочиненное предложение: 

а) Напротив императорского трона поставили золотой шест, и на самой верхушке его 

сидел соловей. 

б) Рано утром девочка отправилась дальше и вдруг встретила старушку с корзиной ягод. 

в) Среди комнаты стоял золотой сундук, на котором сидело настоящее страшилище. 

г) Всю зиму прожила ласточка в подземелье и не заметила наступления весны. 

А9. Укажите предложение с обращением: 

а) Учитель обратился к ребятам с важной просьбой. 

б) «Спасибо тебе, милая крошка!» - сказала больная ласточка. 

в) «Чего тебе надобно?» - спросила золотая рыбка у старика. 

г) Ты придешь сегодня в гости? 

А10. Укажите восклицательное предложение: 

а) Победители соревнований шумно радовались своему успеху. 

б) Зрители были очень эмоциональны и во время спектакля не раз громко восклицали. 

в) Прекрасна осень в лесу! 

г) Срочно примите телеграмму. 

А11. Укажите номер высказывания, которое неверно: 

а) Синтаксис – раздел русского языка, изучающий слова и их лексические значения. 

б) Единицы синтаксиса – словосочетание и предложение. 

в) Пунктограмма – место в предложении, где требуется применить пунктуационное 

правило. 

г) Предложение – несколько слов, связанных по смыслу и интонационно. 

А12. Укажите термин, который не имеет отношения к разделу «Синтаксис и 

пунктуация»: 

а) часть речи; 

б) интонация; 

в) член предложения; 

г) пунктограмма. 

А13. Укажите схему, в которой знаки препинания расставлены неправильно: 

а) [О и О], и [О и О]; 

б) О и О, и О и О; 

в) или О, или О; 

г) О, но О. 



А14. Укажите сочинительное словосочетание: 

а) бабушка с дедушкой; 

б) веселые подружки; 

в) бабушка и дедушка; 

г) сочинять сказку. 

А15. Укажите признак, относящийся к обращению: 

а) является подлежащим; 

б) не является членом предложения; 

в) не выделяется запятыми; 

г) зависит от сказуемого. 

Часть В 

Прочитайте текст, выполните задания В1 – В5. 

(1) Было у матери семь дочек. 

(2) Однажды она поехала к сыну. 

(3) Вернулась через неделю. 

(4) Дочки стали говорить, как они скучали. 

(5) Первая сказала: «Я, мамочка, скучала по тебе, как цветочек по солнечному лучу». 

(6) «Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю воды», - проговорила вторая. 

(7) «Родная, я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», - сказала третья 

дочь. 

(8) «Мне было без тебя, как пчелке без цветка», - прощебетала четвертая. 

(9) «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», - промолвила пятая. 

(10) «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», - прошептала 

шестая. 

(11) А седьмая дочка ничего не сказала. 

(12) Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды – помыть ноги. 

                                             (По В.Сухомлинскому.) 

В1. Укажите номер предложения, в котором прямая речь стоит после слов автора. 

В2. Укажите номер предложения с однородными сказуемыми. 

В3. Укажите предложение, в котором отсутствует подлежащее. 

В4. Укажите предложения, в которых есть обращения. 

В5. Укажите в 5-м и 7-м предложениях слова, в которых есть орфограмма 

«Правописание е-и в суффиксах существительных». 

Часть С 

Вариант 1. 

Попробуйте объяснить, почему седьмая дочка ничего не сказала маме. 

Вариант 2. 

Напишите небольшое сочинение на тему «В чем проявляется забота о человеке». 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

Контрольный диктант 

I вариант 

   Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие 

облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. 

Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по 

реке. «Дождь пойдет», - проговорила Нина. 

   Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и 

на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда 

сплошной полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, 

ребята!» 

   Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они 

повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. 



                                                   (100 слов) 

                                                   (По В.Астафьеву) 

Грамматическое задание 

1. Графически объяснить написание безударных гласных в корнях глаголов. 

2. Графически объяснить пунктуацию двух-трех предложений (по указанию учителя). 

II вариант 

   Без пословицы речь не молвится. 

   Язык – богатство народа. В метком и выразительном русском языке с давних пор живут 

пословицы. Их сложил народ. Это мудрые рассуждения о жизни, о людях. В коротких 

фразах пословицы рассказывают, как жил наш народ, что ценил. В них народ отдает 

должное честности, доброте, прославляет смелость, умение трудиться, смеется над 

жадными, ленивыми. Широко известны пословицы о труде, книгах, пользе знаний. 

   Эти мудрые изречения можно легко и быстро запомнить, потому что они похожи на 

короткие стихи. Они украшают нашу речь, делают ее яркой, образной, живой. 

   А какие пословицы знаете вы, ребята? 

                                                   (92 слова) 

Грамматическое задание 

1. Подчеркнуть грамматические основы предложений: 1 вариант – второго предложения; 2 

вариант – последнего предложения. 

Контрольная работа № 4 

Тема: «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи» 

Вариант 1 

1. Какие буквы из указанных названы неверно? 

а) б (бэ); 

б) в (эв); 

в) г (гэ); 

г) л (эл); 

д) с (сэ). 

2. После ж, ш, ч, щ пишутся буквы и, у, а, но не пишутся буквы ы, ю, я. Назовите слова, 

которые отступают от данного правила: 

а) сч..стье; 

б) ш..нель; 

в) ч..шка; 

г) ч..вство; 

д) брош..ра; 

е) пощ..да; 

ж) ж..ри; 

з) ж..лет; 

и) параш..т; 

к) рощ.. . 

3. Укажите слова, в которых звуков столько же, сколько букв: 

а) рожь; 

б) въезд; 

в) яблоко; 

г) соль; 

д) лѐн; 

е) съѐмка; 

ж) семья; 

з) лямка; 

и) здесь; 

к) известно; 

л) юг; 



м) ѐлка. 

4. Укажите слова, в которых правильно поставлено ударение: 

а) случай; 

б) столяр; 

в) портфель; 

г) звонит; 

д) средства; 

е) километр; 

ж) ремень; 

з) цыган; 

и) партер; 

к) красивей. 

5. Найдите слова, в которых произношение расходится с написанием: 

а) лодка; 

б) пробка; 

в) скользкий; 

г) старушка; 

д) утка; 

е) город; 

ж) гром; 

з) кружка; 

и) глотка; 

к) гладкий. 

6. Укажите слова, в которых есть несоответствие написания и произношения: 

а) сводка; 

б) стол; 

в) текст; 

г) теннис; 

д) скот; 

е) пастбище; 

ж) ошибка; 

з) указка; 

и) вязок; 

к) скользкий. 

7. Укажите слова с ударением на последнем слоге: 

а) арбуз; 

б) верба; 

в) документ; 

г) магазин» 

д) ненависть; 

е) звонишь; 

ж) свекла. 

8. Найдите «третье лишнее» слово: 

а) 1) что; 2) чтобы; 3) нечто; 

б) 1) конечно; 2) нарочно; 3) игрушечный; 

в) 1) теннис; 2) тема; 3) текст; 

г) 1) свитер; 2) ателье; 3) тенор; 

д) 1) чувство; 2) баловство; 3) да здравствует. 

9. Какие из данных букв являются шипящими? 

а) ч; б) ж; в) ф; г) ш; д) х. 

10. Какие из данных согласных являются глухими? 

а) ч; б) ж; в) т; г) с; д) к; е) л. 



Вариант 2 (в формате ЕГЭ) 

Часть А 

А1. Определите ряд слов с неправильным ударением. 

1) ДОговор, квАртал, облЕгчить, стОляр, зАвидно, бАловать, Арест. 

2) ВЕрба, дозвонИтся, агЕнт, принУдить, ржАветь, фарфОр, хозЯева, чЕрпать. 

А2. В каких словах допускается двоякое произношение и [чн] и [шн]? 

1) Конечно. 

2) Яичница. 

3) Гречневый. 

4) Булочная. 

А3. Отметьте строку, в которой во всех словах есть непроизносимый согласный. 

1) Ровес..ник, вкус..ный, чудес..ный, опас..ный. 

2) Чу..ство, сверс..ник, чес..ный, праз..ник. 

А4. В каких словах совпадает количество букв и количество звуков? 

1) Яблоко. 

2) Чудо. 

3) Июнь. 

4) Ярко. 

А5. Отметьте ряд слов, в котором все слова имеют ударение на втором слоге. 

1) Начал, поняла, инструмент, рельсы, снайпер. 

2) Щавель, сюжет, партер, агент, звонит. 

А6. В каком слове букв меньше, чем звуков? 

1) Съезд. 

2) Сердце. 

3) Юла. 

А7. Отметьте ряд слов, в котором ударение падает на последний слог. 

1) Цемент, нефтепровод, мусоропровод, гектар. 

2) Дремота, августовский, красивее, роман. 

А8. В каких словах предложения количество букв и звуков разное? 

На краю леса краснеет рябина. 

1) Леса, рябина. 

2) Краснеет, краю. 

А9. Согласный перед е произносится твердо в слове: 

1) Шинель. 

2) Термин. 

3) Рельсы. 

4) Пюре. 

5) Свитер. 

6) Музей. 

А10. В каком слове пишется буква а? 

1) Р..сток. 

2) Пор..сль. 

3) Р..стовщик. 

4) Отр..сль. 

А11. В каком ряду расположены слова, в котором все согласные звуки звонкие? 

1) Деревня, царица, небесный. 

2) Малина, сбросил, чемодан. 

3) Южный, мороз, резвый. 

4) Ножны, сделали, вьюжная. 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания. 



(1) Пришли однажды вечером к Солнышку Кузнецы-великаны и говорят: «Солнышко, 

Солнышко, молоты железные у нас уже разбились, скоро нечем будет ковать серебряные 

нити. Наковальня тоже старая. Отпусти нас на землю, мы возьмем железа». (2) Отпустило 

Солнышко Кузнецов. (3) Стали идти Кузнецы-великаны к людям, но путь преградили 

темные облака. (4) Посмотрели Кузнецы через облака на землю – высоко-высоко, как же 

опуститься? (5) Возвратились к Солнышку и говорят: «Солнышко, Солнышко, как же нам 

спуститься на землю? Сделай какой-нибудь мост». (6) Перекинуло Солнышко свои лучи 

через темные тучи, засверкал в небе солнечный мост. (7) А с земли люди увидали золотую 

радугу. (8) Кузнецы спустились на землю и по солнечному мосту опять возвратились к 

Солнышку. (9) Как только увидело Солнышко их белые бороды, убрало золотые лучи, 

исчезла радуга. (10) С той поры, как только появятся на небе темные тучи, посылает 

Солнышко на землю Кузнецов-великанов за железом… 

В1. В каких словах количество звуков и букв не совпадает (предложение №3)? 

1) Путь. 

2) Преградили. 

3) Темные. 

4) Людям. 

В2. Какая характеристика предложения №8 является верной? 

1) Сложносочиненное предложение. 

2) Простое предложение, односоставное. 

3) Простое, двусоставное, осложненное однородными членами. 

В3. В каких словах все согласные звуки звонкие (предложение №7)? 

1) Золотую. 

2) Люди. 

3) земли. 

В4. В каком слове буква о обозначает звук [а]? 

1) Кузнецов. 

2) Отпустило. 

В5. В каком слове все согласные звуки твердые (предложение №8)? 

1) Спустились. 

2) Мосту. 

3) Опять. 

Часть С 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «Почему зимой на небе нет золотой радуги?», 

используя сюжет текста сказки. 

Контрольный диктант 

I вариант 

   Утром мы с ребятами отправились на рыбалку. Солнце уже осветило дальний лес и 

речку с низкими берегами. С лугов ветер доносил сладкий запах цветов и жужжание пчел. 

Они спешили собрать медовый урожай. 

   На берегу рыбаки раскинули свои удочки и ждали хорошего улова. К обеду в моем 

ведерке плескалась рыба. 

   Но вот огромная лиловая туча появилась на горизонте. Она быстро приближалась из-за 

леса. Тревожно зашевелились, зашептались листья кустарников. Слегка повеяло 

сыростью. Становилось все темнее. Замолкли птицы. Резкие порывы ветра зарябили воду 

в реке и погнали листья. Хлынул проливной дождь. 

   Мы побежали домой, но вымокли до нитки. 

                                                   (97 слов) 

Грамматическое задание 

Выписать слова, в которых: а) звуков больше, чем букв; б) букв больше, чем звуков. 

II вариант 



   Обоз продвигался по гладкой санной дороге в степной местности. С утра солнце 

слепило глаза, а к вечеру на востоке показалось белое облачко. Оно быстро приближалось 

и несло с собой ненастье. В последний раз появился из-за облака бледный луч солнца, и 

гигантская снеговая туча задернула густой пеленою всю окрестность. Яростные порывы 

ветра несли колючий снег. 

   Лошади остановились. Старшой властно крикнул: «Останавливайтесь, ребята, буран!» 

Всю ночь гулял по степи буран, а утром на небе появилось солнце. Радостное чувство 

охватило людей, когда они поняли, что опасность миновала. 

                                                (105 слов) 

                                                (По Н.Ефимовой) 

Грамматическое задание 

1. Объяснить графически написание безударных гласных в корнях глаголов. 

2. Выписать по два слова с непроизносимой согласной в корне. 

3. Составить схему четвертого предложения первого абзаца. 

III вариант 

В грозу 

   Стоял жаркий июльский день. Косыми жаркими лучами солнце жгло сухую землю. 

Густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Облака объединялись в большую 

тучу. Прогремел дальний гром. 

   И вот облака уже закрыли солнце. Оно выглянуло в последний раз и исчезло. В природе 

все резко изменилось. 

   Налетел вихрь, задрожала осиновая роща. От порывов сильного ветра молодые осинки 

гнутся к земле. Пучки сухой травы летят через дорогу. У речки глухо шумит густой 

камыш. Сверкнула молния, и раздался оглушительный удар грома. Упала первая крупная 

капля дождя. Хлынул ливень. 

                                                   (85 слов) 

Грамматическое задание 

Выписать два слова, в которых количество букв и звуков совпадает. 

Контрольная работа № 5 

Тема: «Морфемика. Орфография. Культура речи» 

Вариант 1 

1. Какая основа в слове пригодиться? 

1) Пригодить -. 

2) Пригодии – ся. 

2. Укажите слова, не имеющие окончаний. 

1) Пламя. 

2) Громко. 

3) Высоко. 

3. Слова каких частей речи не имеют окончаний? 

1) Глагол. 

2) Имя числительное. 

3) Наречие. 

4. Укажите слово с нулевым окончанием. 

1) Озноб. 

2) Над. 

3) Наугад. 

5. Какое утверждение правильно? 

1) В словах сам, шрам, там нулевое окончание. 

2) В словах сам, шрам, там нет окончания. 

3) В словах сам, шрам (склоняемых) нулевое окончание, а несклоняемое наречие там его 

не имеет.4) В словах сам, шрам, там окончание одинаковое - -ам. 

6. В каком слове –ей является окончанием? 



1) Ручей. 

2) Ножей. 

3) Соловей. 

7. В каких словоформах –ой входит в состав основы? 

1) Конвой. 

2) Большой. 

3) Отвагой. 

8. Какие слова являются однокоренными? 

1) Запах, пахарь, пахать, пахнуть, пахучий. 

2) Краса, красивый, краска, украшение, красильня. 

9. Какие слова имеют приставку? 

1) Долбить. 

2) Довезти. 

3) Высота. 

4) Выстрел. 

10. Какую приставку имеют слова? 

1) Отапливать, отоварить, отощать. 

а) От-. 

б) Ото-. 

в) О-. 

2) Подарок, подать, поделить. 

а) По-. 

б) Под-. 

11. Одинакова ли приставка в словах надавить, надоить, нашить? 

1) Да. 

2) Нет. 

12. Какое слово соответствует схеме: корень + суффикс + суффикс + окончание –а? 

1) Ленивица. 

2) Львица. 

13. Какие приставки имеют значение высшей степени качества, проявления признака? 

1) При-, над-. 

2) Пре-, сверх-. 

14. Какое слово и какой суффикс соответствует выражению следующих лексических 

значений? 

1) Заботящийся о своем доме, материальном благополучии, достатке. 

а) Домашний (-ашн-). 

б) Домовитый (-овит-). 

в) Домовой (-ов-). 

2) Обладающий сильным звонким голосом. 

а) Голосистый (-ист-). 

б) Голосовой (-ов-). 

15. Укажите слово, в котором корень никогда не выступает без суффикса или окончания. 

1) Багряный. 

2) Газетчик. 

Вариант 2 

1. Найдите слово, образованное с помощью приставки: 

а) пригорок; 

б) стальной; 

в) сопротивление; 

г) иссушить; 

д) сговорчивый. 

2. Найдите слово, образованное с помощью приставки и суффикса одновременно: 



а) презабавный; 

б) подножный; 

в) посмотреть; 

г) распределение; 

д) мастерская. 

3. Укажите слова, в которых имеется разделительный мягкий знак: 

а) в..юга; 

б) с..емка; 

в) бар..ер; 

г) под..езд; 

д) руж..е. 

4. Укажите слова, в которых пишется твердый знак: 

а) бул..он; 

б) от..езд; 

в) вороб..и; 

г) с..едобный; 

д) об..ект. 

5. Укажите слова, в которых пишется о: 

а) ш..рстка; 

б) ш..лк; 

в) ш..рты; 

г) ц..кот; 

д) ш..в. 

6. Укажите слова, в которых пишется ы: 

а) ц..фра; 

б) станц..я; 

в) с улиц..; 

г) ц..пленок; 

д) ц..почки. 

7. Укажите слова, в которых пишется с: 

а) ..бил; 

б) ..десь; 

в) ..делал; 

г) Ра..болтал; 

д) ..двинуть. 

8. Укажите слова, в которых пишется ы: 

а) под..грать; 

б) контр..гра; 

г) роз..грыш; 

д) пред..стория. 

9. Укажите слова, которые пишутся через дефис: 

а) пол..океана; 

б) пол..моря; 

в) пол..книги; 

г) пол..Амура; 

д) пол..города. 

10. Найдите «третье лишнее» слово: 

а) в гос..ти; 

б) прос..ба; 

в) кон..чик. 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется а? 

а) З..ря, пол..гать, раск..лить, выр..стить; 



б) к..снуться, Р..стов, з..рница, прил..гать; 

в) возл..жить, заг..р, к..сательная, пл..вец. 

                          Контрольный диктант 

I вариант 

Летняя гроза 

  Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, 

готовится к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится 

пылью по дороге и мчится вперед. 

   Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена 

воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 

   Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть. 

Над полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце горячее 

выглянуло, а дождь еще не прошел. Это капают с деревьев и блестят на солнце дождинки. 

                                                (85 слов) 

                                                (По Б.Тимофееву) 

Грамматическое задание 

По мере написания диктанта объяснить безударную гласную в корнях глаголов первого 

абзаца. 

II вариант 

   Утренний ветерок пробежал по лесу. Туман пришел в движение, и показался 

противоположный берег реки с зарослями густого кустарника. 

   Вдруг послышался шорох гальки. Я оглянулся и рассмотрел две тени. Я предполагал 

увидеть людей, но это оказались лоси. Они приближались к реке. Я залюбовался 

животными. Лоси жадно пили воду. Вдруг самка почуяла опасность и стала смотреть в 

мою сторону. Вода стекала у нее с губ, и от этого расходились круги по спокойной 

поверхности реки. Лосиха встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу. 

   В это мгновение взошло солнце. Сквозь клубы тумана стали проявляться очертания гор, 

растущих на том берегу деревьев. 

                                               (98 слов) 

                                               (По В.Арсеньеву) 

Грамматическое задание 

Объяснить графически пунктуацию двух-трех предложений (на усмотрение учителя). 

Контрольная работа № 6 

Тема: «Морфология. Орфография. Культура речи» 

«Имя существительное» 

Вариант 1 

1. На какие вопросы отвечает существительное? 

а) Что делать? Что сделать? 

б) Какой? Чей? 

в) Кто? Что? 

2. Что обозначает существительное? 

а) Предмет. 

б) Признак предмета. 

в) Действие предмета. 

3. Чем, как правило, является в предложении существительное? 

а) Подлежащим. 

б) Определением. 

в) Сказуемым. 

4. Как изменяется существительное? 

а) Спрягается. 

б) Склоняется. 

в) Не изменяется. 



5. Найти существительное 3-го склонения. 

а) В степи. 

б) На солнце. 

в) У дерева. 

г) На краю. 

6. Найти существительное мужского рода. 

а) Горечь. 

б) Впечатление. 

в) Тюль. 

г) Степь. 

7. Найти существительное, имеющее только форму ед.ч. 

а) Темнота. 

б) Пустыня. 

в) Стена. 

г) Мороз. 

8. Найти существительное, имеющее только форму мн. ч. 

а) Прятки. 

б) Солдатики. 

в) Игрушки. 

г) Книжки. 

9. В каких существительных надо поставить букву и? 

а) На станции.. . 

б) На вокзал.. . 

в) На перрон.. . 

г) В отъезд.. . 

10. В каком случае нужен ь ? 

а) Плащ.. . 

б) Овощ.. . 

в) С пастбищ.. . 

г) Брош.. . 

11. В каком случае нужно вставить о? 

а) За границ..й. 

б) С сестриц..й. 

в) Куриц..й. 

г) Отц..м. 

12. В каком случае необходимо вставить и? 

а) Ц..ркуль. 

б) Ц..ганский. 

в) Молодц.. . 

г) Синиц..н. 

13. Каким членом предложения является слово танк в предложении   Игрушечный танк 

подарил мне брат? 

а) Подлежащим. 

б) Определением. 

в) Дополнением. 

Вариант 2 

1. Что обозначает имя существительное? 

а) Предмет. 

б) Признак предмета. 

в) Действие. 

2. На какие вопросы отвечает имя существительное? 

а) Что? Где? Когда? 



б) Какой? Какая? Какое? 

в) Что делать? Что сделать? 

г) Кто? Что? 

3. Продолжите фразу. Имя существительное: 

а) склоняется; 

б) спрягается. 

4. Имена существительные бывают: 

а) собственными и нарицательными; 

б) качественными, относительными, притяжательными; 

в) частными и общими; 

г) личными и неличными. 

5. Большинство имен существительных изменяется: 

а) только по родам; 

б) не только по родам; 

в) по числам и падежам; 

г) по временам. 

6. Существительные бывают: 

а) одушевленными и неодушевленными; 

б) живыми и неживыми; 

в) полными и краткими; 

г) собственными и несобственными. 

7. Большинство имен существительных можно распределить по группам склонения: 

а) 1-е, 2-е; 

б) 1-е, 2-е, 3-е; 

в) 1-е, 2-е, 3-е, 4-е; 

г) 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е. 

8. Определите род существительных. 

   Мышь, малыш, пустошь, апрель, руль, тень, кровать, окно, сарай, небо, тополь, фасоль, 

фланель, путь, ферзь. 

9. Перепишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы: 

   Отборная рож.., холодная полноч.., камыш..м, над крыш..й, туч..й, глуш.., железный 

ключ.., плеч..м к плечу, черная туш.., исполнили туш.., сторож.., марш..м, пастбищ..м, 

плащ.. . 

Контрольная работа № 7 

Тема: «Морфология. Орфография. Культура речи» 

«Имя существительное» 

Контрольный диктант 

I вариант 

О Михаиле Пришвине 

   Детство и юность Пришвина прошли в средней полосе России. Его семья жила в усадьбе 

около деревни. Здесь от деревни к деревне тянутся леса, поля и огороды, сады с 

чудесными растениями. Берега рек заросли плакучей ивой. 

   Еще мальчиком научился он всматриваться и вслушиваться в природу. Его чуткое ухо 

слышало шорох листьев и шепот ветра, а зоркий глаз видел каждый росточек и травинку. 

   С ружьем и записной книжкой побывал Пришвин на Урале, в Сибири, в Карелии. Он 

открыл в природе много тайн и подарил их своим читателям. 

   А вы, ребята, читали его книги? 

                                                (92 слова) 

Грамматическое задание 

Сделать морфологический разбор слов: 1 вариант – Пришвина; 2 вариант – к деревне. 

II вариант 



   После путешествия по Карелии мы с мамой отправились отдыхать до осени к дедушке в 

среднюю полосу России. 

   Мой дедушка – известный в своей округе лесник. 

   От станции мы шли по просеке, потом свернули по тропинке к речке, перешли мостик и 

направились к лесу. На опушке росли заросли малины. В ее густой зелени легко 

поцарапаться, но через минуту в ладони лежит кучка красных ягод. Пьянеешь от их 

запаха! 

   Какая тишь! С ветки на ветку перепархивают птицы. Из-под куста вылезает еж. 

Пошуршал в траве и исчез. 

   Доходим до рощи, а за ней на полянке избушка дедушки. Нас радостно встречают 

дедушка и пес Дружок. 

                                                        (100 слов) 

Грамматическое задание 

Подчеркнуть грамматические основы предложений: 1 вариант – второе предложение; 2 

вариант – первое предложение третьего абзаца. 

Контрольная работа № 8 

Тема «Имя прилагательное» 

Вариант 1 

1. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает: 

а) признак предмета; 

б) действие предмета; 

в) признак признака. 

2. Имя прилагательное изменяется (найдите неверное утверждение): 

а) по родам; 

б) по временам; 

в) по числам; 

г) по падежам. 

3. Прилагательное: 

а) зависит от глагола и согласуется сним; 

б) зависит от существительного и согласуется с ним. 

4. В какой строке в окончаниях всех имен прилагательных пишется о? 

а) Дремуч..го, свеж..го; 

б) рыж..го, бледнолиц..го; 

в) чуж..го, больш..й. 

5. Найдите «третье лишнее» слово: 

а) свеч..й; 

б) больш..й; 

в) ш..пот. 

6. В каком случае после шипящих не пишется мягкий знак? 

а) Мороз жгуч..; 

б) русская реч..; 

в) высокая рож.. . 

7. Найдите «третье лишнее» слово: 

а) на свеж..м; 

б) храбрец..м; 

в) хорош..го. 

8. Укажите словосочетание, в котором употреблено имя прилагательное в форме 

родительного падежа мужского рода: 

а) о гибком тростнике; 

б) в лесной избушке; 

в) из-за далекого горизонта. 

9. В каком предложении прилагательное является сказуемым? 



а) Пейзаж чудесный; 

б) красивый вид; 

в) у девчонок всегда аккуратный почерк. 

10. В каком предложении прилагательное является определением? 

а) Мороз трескуч; 

б) ветер силен; 

в) все мечтают о счастливой жизни. 

11. Укажите словосочетание, в состав которого входит прилагательное с окончанием –

им: 

а) на зимн..м холоде; 

б) жить сегодняшн..м днем; 

в) на завтрашн..м экзамене. 

12. Укажите предложение, в состав которого входит прилагательное в полной форме: 

а) В белом инее черные елки на подтаявшем снеге стоят. (А.Ахматова.) 

б) Белы, как снег, земля и небеса. (А.Полежаев.) 

Вариант 2 

1. Имя прилагательное отвечает на вопросы: 

а) Что делать? Что сделать? 

б) Какой? Чей? 

в) Кто? Что? 

2. Прилагательное обозначает: 

а) предмет; 

б) признак предмета; 

в) действие предмета. 

3. Прилагательное в полной форме является в предложении как правило: 

а) подлежащим; 

б) определением; 

в) дополнением. 

4. Прилагательное в краткой форме является: 

а) подлежащим; 

б) сказуемым; 

в) определением. 

5. Найдите в тексте имена прилагательные. 

   Долгое время наручные часы носили только женщины. Мужчины предпочитали 

карманные часы на цепочке. Но во время Первой мировой войны солдаты поняли, что 

наручные часы удобнее. Вскоре их стали носить все. 

6. Замените полные прилагательные краткими. 

Трескучий мороз – мороз... . 

Пахучий ландыш – ландыш... . 

Жгучий ветер – ветер .. . 

Могучий дуб – дуб .. . 

Горячий чай – чай .. . 

7. Найти краткие прилагательные. 

   Колюч, скрипуч, певуч, свеж, грач, училищ. 

8. В каких случаях нужна буква о? 

   Ключ..выя вода, плеч..вой сустав, парч..вые одежды, холщ..вый мешок, песц..вый мех, 

ситц..вый платок, свинц..вый блеск. 

9. В каких случаях нужны буквы ѐ,е? 

а) Больш..го, хорош..го, могуч..го, горяч..го, свеж..го, ш..лковый, колюч..го.   

10. Образовать от данных существительных с помощью суффикса –н- имена 

прилагательные, разобрать их по составу. 

   Длина - ..., плен - ..., телефон - ..., осень - ..., имена - ... . 



Контрольный диктант 

Профессия дирижабля 

I вариант 

   В небе Сибири будут перемены. Воздушный транспорт станет другим. Скоро самые 

большие, самые тяжелые грузы дирижабли возьмут на себя. Тысячи тонн грузов, целые 

горы по силам поднять дирижаблю и перевезти на любую, самую дальнюю стройку. 

   Большую помощь окажет дирижабль рыбакам. Приводнится он и замрет над водой 

таежного озера. Пожалуйста, готовый рыболовецкий сейнер. 

   Для геологов кабина дирижабля – дом. В самый глухой уголок долетит дирижабль, сядет 

на поляне. Огромная кабина станет домом для людей, которые ищут новые 

месторождения. 

                                                        (78 слов) 

                                                        (По М.Аджиму.) 

Грамматическое задание 

1. Найти в тексте слова с изученными орфограммами (1-й вариант – падежные окончания 

существительных, 2-й вариант – падежные окончания прилагательных), обозначить 

графически. 

2. Выполнить синтаксический разбор: 1 вариант – первое предложение, 2 вариант – первое 

предложение второго абзаца. 

3. Разобрать по составу слова воздушный, сибирские, перемен, кладовые, сядет. 

4. Объяснить знаки препинания в сложном предложении. 

II вариант 

Озеро 

   Среди высочайших гор есть прекрасное голубое озеро. Страшны над горным озером 

бури. Высокие волны гуляют на широком просторе. Горе маленькой рыбачьей лодке, если 

она застигнута на озере бурей. 

   В тихую ясную погоду спокойна голубая озерная гладь. Легкие волны прибоя ласково 

набегают на береговой чистый песок. После трудного пути путешественнику приятно 

погрузиться в их прохладную влагу. 

   Прозрачны воды горного озера. В хорошую погоду на большой глубине видно озерное 

дно. Маленькие пароходы совершают обычные рейсы по высокогорному озеру. Капитан 

парохода может показать место, где на дне озера лежит древний город. Не раз добывали 

рыбаки со дна озера древнюю утварь. 

                                             (96 слов) 

                                             (По И.Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание 

1. Найти в тексте слова с изученными орфограммами, обозначить их графически. 

2. Выполнить синтаксический разбор предложения: 1 вариант – второе предложение 

первого абзаца; 2 вариант – первое предложение второго абзаца. 

3. Разобрать по составу слова маленький, береговой, озерная, прозрачны. 

4. Объяснить знаки препинания в сложном предложении. 

Контрольная работа № 9 

Тема: «Глагол» 

Вариант 1 

1. Глагол – это часть речи, которая обозначает: 

а) действие предмета; 

б) признак предмета; 

в) предмет. 

2. Глаголы изменяются: 

а) по падежам и родам; 

б) временам и числам; 

в) лицам и падежам. 



3. Среди категории времени нет: 

а) настоящего; 

б) прожитого; 

в) прошедшего; 

г) будущего времени. 

4. В предложении глагол обычно бывает: 

а) подлежащим; 

б) дополнением; 

в) сказуемым. 

5. Какой глагол из перечисленных ниже не относится к I спряжению? 

а) Брить; 

2) дышать; 

в) думать; 

г) рисовать; 

д) вышивать. 

6. Укажите ряд, все глаголы которого относятся к совершенному виду: 

а) увидеть, убежать, застелить; 

б) шить, прыгать, открыть; 

в) решить, решать, печатать. 

7. Укажите словосочетание, в состав которого входит глагол с –ться: 

а) медленно плетет..ся; 

б) радостно смеят..ся; 

в) легко дышит..ся; 

г) слегка колышет..ся. 

8. Укажите «третье лишнее» слово: 

а) мыш..; 

б) молодеж..; 

в) пишеш.. . 

9. Укажите строку, во всех глаголах которой в окончании пишется и: 

а) стро..т, гон..т, ход..т; 

б) бре..т, стел..т, ненавид..т; 

в) улыбает..ся, задыхает..ся, держит..ся. 

10. Не с глаголом пишется: 

а) раздельно; 

б) слитно; 

в) через дефис. 

11. Укажите строку, во всех глаголах которой не с глаголами пишется слитно: 

а) (не)здоровится, (не)достает, (не)придет; 

б) (не)побрился, (не)навидит, (не)хочет; 

в) (не)взлюбил, (не)доумевал, (не)годует. 

Вариант 2 (в формате ЕГЭ) 

Часть А 

А1. Укажите глагол со значением «трудовые действия»: 

а) решать (задачу); 

б) косить (траву); 

в) проявлять (характер). 

А2. Укажите глаголы со значением «настроение человека»: 

а) печалиться; 

б) просыпаться; 

в) стареть. 

А3. Укажите глаголы, называющие то, что происходит в природе: 

а) нездоровится; 



б) подмораживает; 

в0 тревожится. 

А4. Укажите словосочетание с главным словом глаголом: 

а) рано вставать; 

б) пора вставать. 

А5. В какой пословице употреблен инфинитив? 

а) Со счастьем хорошо и по грибы ходить. 

б) У кого много дел впереди, тот назад не оглядывается. 

А6. Какие признаки глагола имеет инфинитив? 

а) Время; 

б) вид; 

в) называет действие. 

А7. Какое из перечисленных грамматических свойств не присуще инфинитиву? 

а) Вид; 

б) возвратность/невозвратность; 

в) лицо. 

А8. В какой пословице употреблен возвратный глагол? 

а) На грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся! 

б) Кстати промолчать – что большое слово сказать. 

А9. Укажите номера предложений, в которых глагол стоит в форме 3-го лица и 

пишется с –тся: 

а) Где-где только светят..ся узенькие окна. 

б) Меж тем Руслан далеко мчит..ся. 

в) Желая светлым днем вполне налюбоват..ся, Орел поднебесью летал... 

А10. В какой строке все глаголы пишутся слитно с не? 

а) (Не)домогать, (не)годовать, (не)навидеть; 

б) (не)догнать, (не)годится, (не)накрывать. 

А11. В какой строке все глаголы несовершенного вида? 

а) Расправлять, загореть, требовать, закрыть; 

б) расправлять, заплывать, читать, дышать. 

А12. В каком предложении употреблен глагол совершенного вида? 

а) Во весь опор назад он скачет. 

б) С середины неба глядит месяц. 

в) Песни умолкли. 

А13. В каких словах не пишется мягкий знак? 

а) Молчиш..; 

б) зажеч..; 

в) грач..; 

г) отреж.. . 

А14. В какой строке все глаголы относятся к I спряжению? 

а) Леп..т, смотр..шь, завис..т, леч..м, держ..те; 

б) просе..т, стел..шь, зеленее.т, Красне..те, ропщ..т. 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В6. 

   (1) Старый учитель жил один. (2) Однажды к нему пришли два мальчика и сказали: 

«Наши мамы прислали нас помочь вам по хозяйству». (3) Учитель попросил мальчиков 

наполнить водой пустую кадку, которая стояла в саду. (4) Около нее были сложены лейки 

и ведра. (5) Один из мальчиков взял большое железное ведро и побежал к колодцу. (6) 

Другой выбрал маленькое игрушечное ведерко и не спеша пошел за товарищем. 

   (7) Когда кадка была наполнена, ребята вошли в дом. (8) Учитель поблагодарил их, 

потом поставил на стол глиняный кувшин и стакан с медом. 



   (9) «Отнесите этот мед своим матерям. (10) Пусть каждый из вас возьмет то, что 

заслужил», - сказал учитель. 

                                                       По В.Осеевой.) 

В1. В каком предложении заключается основная мысль текста? 

В2. В каком предложении глагол употреблен в форме настоящего времени? 

В3. В каком предложении употреблен глагол в форме будущего времени? 

В4. В каком предложении есть глагол в неопределенной форме с основой на шипящую? 

В5. Укажите номер предложения, в котором прямая речь стоит после автора. 

В6. В каком предложении придаточное предшествует главному? 

Часть С 

Расскажите, о чем данный текст заставляет задуматься. 

Контрольная работа № 10 

Тема: «Глагол» 

Контрольный диктант 

I вариант 

В лесу 

   Молодые осинки и стройные березки спускаются по косогору к широкой луговине. 

Среди деревьев идет полная талой воды дорожка. Рядом вьется сухая пешеходная тропка, 

и по ней мы углубляемся в лес. 

   Вот где чувствуется настоящая весна! Ветки осин кажутся пушистыми от длинных 

сережек. Вершины молодых берез стали совсем шоколадного цвета. Посмотришь на 

березовую веточку, а она вся в крупных почках. Пройдет день, другой, почки начнут 

лопаться, и из них покажутся зеленые язычки молодых листьев. 

   Это самое хорошее время в лесу. Он еще не зеленеет, стоит прозрачный и такой 

радостный. А как чудесно пахнет прошлогодними прелыми листьями и горьковатой 

свежестью почек! 

                                                    (99 слов) 

                                                    (По Г.Скребицкому) 

Контрольный диктант 

II вариант 

   День кончается. Солнце уже спускается к горизонту, и далеко разливаются его косые 

лучи. Приближаются сумерки. Мы бродим по лесу. Кажется, что лесные поляны налились 

густой темнотой. Она словно выползает из-под земли, ложится у наших ног, расстилается 

внизу по ветвям, взбирается к верхушкам деревьев. 

   Птицы постепенно замолкают. Скоро уже становится трудно различать очертания веток. 

След знакомой тропинки стал пропадать, но сквозь просеку еще видны лучи солнца. 

Высоко над елкой заблестели звезды. Время от времени раздается одинокий голосок 

птички. Кажется, что она удивляется наступлению таинственной тишины. Ночь 

прикоснулась к земле и растеклась по ней темнотой. 

                                                 (93 слова) 

                                                 (По К.Паустовскому) 

III вариант 

   У каждого есть своя река. Она привлекает тихими заводями омутов, дарит удачную 

поклевку, радует светлым журчанием на каменистых перекатах. И кто не мечтал найти ее 

исток?! С трудом пробираешься сквозь густые заросли ивняка, стараешься пройти по 

узкому ручью. Куда же девалась богатырская ширь голубой речки? Останавливаешься в 

изумлении перед чистым зеркальцем родника и с наслаждением пьешь из него воду. 

   Грустно становится, когда видишь иные наши родники. Многим людям дарят они 

отдых. Но попробуй напиться из родника, если вода в нем мутная, дно забито мусором. 

Тут только разведешь руками и долго будешь ждать, пока отстоится вода. Но пить ее уже 

нельзя. 

                                              («Юный натуралист») 



Грамматическое задание 

Объяснить графически безударные личные окончания глаголов. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 11 

Тема: «Повторение и систематизация изученного в V классе» 

Вариант 1 

1. Укажите звонкие согласные: 

а) к; б) д; в) т; г( с. 

2. Какая часть слова образует форму слова: 

а) корень» 

б) суффикс; 

в) приставка; 

г) окончание. 

3. Укажите суффикс глагола прошедшего времени: 

а) -ал-; 

б) –л-; 

в) –ну-; 

г) –и-. 

4. Найдите слово, строение которого соответствует схеме:¬∩^^  . 
а) местность; 

б) исписала; 

в) безбрежный; 

г) разговор. 

5. Укажите слово, в котором безударная гласная корня проверяется ударением: 

а) расст..яние; 

б) распол..гаться; 

в) уд..вительный; 

г) разл..жить. 

6. Найдите верный ответ: 

а) скрипач – имя сущ., ж.р.; 

б) написала – глагол прош.вр., ж.р.; 

в) пахуч – глагол наст.вр.; 

г) написать – глагол несов.в. 

7. Найдите слово, на конце которого не пишется мягкий знак: 

а) дышиш..; 

б) тиш..; 

в) жгуч..; 

г) испеч.. . 

8. Укажите предложение, строение которого соответствует схеме: 

. (Знаки препинания не расставлены.) 

а) Ветер засвистел в ушах и поднялась снежная пыль. 

б) Вдруг вспыхнула молния и осветила низкие кустарники. 

в) Вот появилось солнце и его лучи залили окрестность светом. 

г) Он сделал все чтобы мы пришли вовремя. 

9. Найдите предложение, строение которого соответствует схеме: 

            

           ,и          . (Знаки препинания не расставлены.) 

а) Когда я вернулся домой мама уже спала. 

б) Капли дождя редко стучали и шлепали по листьям. 

в) Наступила осень и птицы медленно потянулись к югу. 

г) Трава появилась там где сильнее припекало солнце. 

10. Найдите предложение, строение которого соответствует схеме: 

 (Знаки препинания не расставлены.) 



а) Я провожу тебя и мы обсудим эти вопросы. 

б) Мы боялись что от первой же спички лес вспыхнет. 

в) Раздался страшный гром и вскоре над лесом зашумел дождь. 

          г) Птица взмахнула крыльями и полетела в сторону леса. 

11. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков 

препинания: 

а) Сергей закричал: «Ребята лес горит!» 

б) Мы знали, что скоро прилетят скворцы. 

в) Тундра – родина птиц. 

г) Мы принесли березу из леса и посадили ее в саду. 

Вариант 2 

1. Найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков: 

а) боюсь; 

б) сиять; 

в) вернешься; 

г) польет. 

2. Найдите слово с ударением на втором слоге: 

а) алфавит; 

б) документ; 

в) красивее; 

г) средства. 

3. Какая из указанных морфем образует форму слова: 

а) корень; 

б) приставка; 

в) суффикс; 

г) окончание. 

4. Найдите слово, строение которого соответствует схеме: ∩^^ ^. 

а) вскипятила; 

б) встретился; 

в) встряхнула; 

г) встрепенуться. 

5. Укажите слово, в котором безударная гласная в корне проверяется ударением: 

а) бл..снуть; 

б) р..стительность; 

в) р..скошный; 

г) зам..реть. 

6. Найдите верный ответ в определении грамматических признаков слова: 

а) прочитать – гл. несов.в.; 

б) дышать – гл. I спр.; 

в) жгуч (ветер) – гл. прош.вр., м.р.; 

г) построила – гл. прош.вр., ж.р. 

7. Укажите окончания глагола II спряжения: 

а) –ат; 

б) –ишь; 

в) –ет; 

г) –ем. 

8. Найдите предложение, строение которого соответствует схеме: 

            

           ,и          . (Знаки препинания не расставлены.) 

а) Вот показалось солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

б) Вдруг вспыхнула молния и осветила окрестность. 

в) Ветер засвистал и поднялась страшная буря. 



г) Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птенцы. 

9. Укажите предложение, строение которого соответствует схеме: 

. (Знаки препинания не расставлены.) 

а) Ночью я вышел на улицу и меня потрясло поразительное зрелище. 

б) При свете сияния я увидел темные макушки деревьев и крыши домов. 

в) Стояла необычная тишина и нарушал ее лишь лай собак. 

г) Лесная мышь пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. 

10. Укажите предложение, строение которого соответствует схеме: 

 (Знаки препинания не расставлены.) 

а) За грачами скоро прилетят скворцы покажутся на весенних проталинках первые 

жаворонки. 

б) Лишь некоторые наблюдательные люди знают что красногрудые клесты всю зиму 

проводят в хвойных лесах. 

в) Большая белая шапка упала с дерева и осыпала кусты снежной пылью. 

г) На колючих ветвях развесистых елей лежит белый снег и под тяжестью снега согнулись 

молодые березки. 

11. Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка: 

а) Сова по-прежнему сидела на жердочке и смотрела на меня своими круглыми глазами. 

б) Опытные охотники говорят, что медведица с осени берет в берлогу только одного 

медвежонка, а другого выгоняет из своей берлоги. 

в) Ежи – смирные и кроткие животные. 

г) «Дедушка выходи скорее!» - крикнул в открытое окно внук. 

Контрольный диктант 

I вариант 

   Летнее утро легко поднимает с постели. 

   Над рекой еще расстилается туман. Скоро он пропадет в прозрачном воздухе и 

освобождает сизую крону дремучего тополя, потом верхушки черемухи. Пора 

отправляться за грибами. 

   Я заметил, что чаще всего грибы попадаются возле берез. Березка дружит с грибами. 

Под ее покровом растет всем известный подберезовик. 

   Подосиновик – гриб яркий, стройный. Он не вылезает вдруг на дороге или на тропке. 

Живет он в высоком осиннике и не прячется. Издали замечаешь его яркую шляпку. 

Срезаешь один гриб, а рядом видишь еще штук пять. 

   И разом грибы кончаются, но у вас уже полная корзинка. Можно собираться домой. 

                                               (98 слов) 

Грамматическое задание 

Объяснить графически постановку знаков препинания в предложениях: первое 

предложение третьего и четвертого абзацев. 

II вариант 

(без грамматического задания) 

   Коротка летняя пора на севере тундры. В мае еще в воздухе вьются снежинки, бушуют 

буйные ветры по ее бескрайним просторам. Потом вдруг проясняется небо, тает снег, 

начинают оживать и цвести первые растения. 

   В это время сюда возвращаются птицы. Тундра – родина этих птиц. На берегах светлых 

озер они строят свои гнезда. Здесь они могут спокойно отложить яйца, выкормить 

птенцов и не беспокоиться о пище. Мошки и комары сами лезут им в рот! 

   Быстро проходит летняя пора. Птенцы вырастают и отправляются за далекие горы, леса 

и моря. Весной они опять вернутся сюда. 

   Наступает день, когда солнце не поднимется из-за горизонта. Теперь его не увидишь до 

весны. Долгая полярная ночь простирается над необъятными просторами тундры, и 

только синие сумерки освещают землю. 

                                                       (118 слов.) 
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Контрольная работа № 8 
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Контрольная работа № 9 
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    Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 



• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение  сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и  стилей речи  с учѐтом 

замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога  и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 

различных жизненных ситуациях общениях общения; 

 • осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задаЧ; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

        Существуют компоненты ситуации, или речевые условия, которые диктуют 

говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, во –первых, взаимоотношения 

между собеседниками и их социальные роли. Нет сомнения, что характер речевого 

общения будет разным в зависимости от того, с кем общаемся, каков социальный статус 



говорящих: учитель, ученик, студент, каков их возраст, пол, интересы и т.д. Во – вторых, 

место общения (например, общение учителя с учеником на уроке, во время перемены, в 

дружеской беседе). Третий, очень важный компонент речевой ситуации, - цель и 

намерения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, будут отличаться 

от сообщения, информации или их эмоциональной оценки, выражение благодарности, 

радости, обиды т.д. 

     Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки – это умения и навыки 

речевого общения с учѐтом того, с кем мы говорим, где говорим, и, наконец, с какой 

целью. Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и 

языковой компетенции. 

     Эти компетенции проверяются на  экзаменационной работе по русскому языку (ЕГЭ) : 

– лингвистическая компетенция, т.е. умение проводить лингвистический анализ 

языковых явлений;                                                                                                                                                

– языковая компетенция, т.е. практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм;                                                     – 

коммуникативная компетенция, т.е. владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

    Владение этими компетенциями и  составляет предметные компетентности по 

русскому языку:  

на базовом уровне: 

— описание и объяснение закономерностей использования языка в разных условиях 

общения, освоение основных понятий и категорий практической стилистики, выявление 

специфики использования языковых средств в текстах разной стилевой и жанровой 

направленности; 

— способность точно, выразительно говорить и писать, соблюдая языковые и речевые 

нормы современного русского литературного языка; владение различными видами чтения 

и слушания, способами информационно-смысловой переработки прочитанного и 

прослушанного текста; 

— способность применять полученные знания и умения в речевой практике в различных 

условиях межличностного и межкультурного общения, бережно хранить национальное 

культурно-языковое наследие 

    Таким образом,  сущность  рассматриваемой проблемы состоит в следующем: как 

осуществлять мониторинг  формирования предметных  компетенций, начиная с 5 класса. 

     Методическая задача мастер -класса – показать приѐмы, используемые в процессе 

мониторинга. Ваша задача -  увидеть, проанализировать возможности различных 

педагогических технологий и методик мониторинга предметных компетенций.  

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации,  

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке 



языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, еѐ 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета. Культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом. 
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        Слово учителя я яркими примерами, цитатами о богатстве русского языка, работа детей 

над текстами художественных произведений, конечно же, произведут на пятиклассников 

неизгладимое впечатление, они поймут, как важно вдумываться, вслушиваться в слово, как 

важно понимать произведения великих писателей, чувствовать «волшебство знакомых 

слов», наслаждаться красотой их звучания, понимать глубину их значения, как важно и 

самим бережно относиться к слову, чтобы передать через него свои мысли, чувства. 

       Учитель подчеркнѐт мысль о том, что словарное богатство русского языка создаѐтся не 

только большим количеством слов, но и наличием слов, близких по значению, 

противоположных по значению, огромным количеством устойчивых сочетаний, пословиц и 

поговорок. 



      Приведу несколько интересных, на мой взгляд, упражнений, используемых при 

закреплении и обобщении знаний, умений, навыков учащихся по теме «Лексика». Это 

упражнения с одним словом «друг». 

Определите, сколько значений у слова друг в приведѐнных предложениях. 

1)     Любимых детских книг творец 

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец. 

И умер, как солдат. 

2)  А сколько вам, дорогой друг, лет? 

3)  В нашей школе есть кружок друзей русского языка. 

Выделите при толковании слова родовой и видовой признаки. Сделайте запись в 

таблице. 

Друг – это… 

     Найдите синонимы, антонимы  и слова, родственные слову друг. 

Запишите их в таблицу. 

                                 

    1) Мы с приятелем вдвоѐм замечательно живѐм! 

       Мы такие с ним друзья, - куда он, туда и я. 

Составьте словосочетания с синонимами слова друг. 

Запишите в таблицу родственные слова. 

Работа с таблицей: проверьте правильность своих записей. 

                    

                   Связи по значению слова друг 

                           

                                 Родово – видовые связи: 

             

                         Друг – человек, с которым дружишь 

   

Родственные                                                Антонимические 

   связи:                           друг                        связи: 

 друг                                                                неприятель 

дружок                                                           недруг 

дружить 

дружный 

дружно                        Синонимические 

                                             связи: 

                                           товарищ 

                                           приятель 

В каких предложения вы употребите слово друг, дружок? Почему? 

  

Эффективность такой работы в том, что у детей складывается целостное 

представление о слове (его родо - видовых связях) и формируются навыки и умения 

употребления в речи. 



  В формировании языковой компетенции особое значение приобретает 

организация работы учащихся со словарями. Виды упражнений со словарями имеют 

практическую направленность обучения, но в то же время должны решать и задачи 

развития учащихся, воспитание интереса к этой работе. 

 Приведу примеры нескольких упражнений в работе с толковым словарѐм на 

уроке русского языка в 6 классе. 

1. Какая лексика общеупотребительная или необщенародная представлена в этом 

словаре? 

2. Почему в школьный словарь включена лексика не ограниченного употребления, 

а общенародная? 

Представьте себе, что словарь состоит только из диалектных слов. Как бы вы 

назвали такой словарь? и т.д. 

                             

  Особое, ведущее место в системе обучения русскому языку на современном этапе, 

в первую очередь по развитию языковой компетенции обучающихся, занимает работа с 

текстом, которая проводится уже с 5 класса: это художественно – стилистический, 

лексико – грамматический и другие виды анализа. 

Приведу пример с урока русского языка в 6 классе по повторению изученного 

в конце учебного года. 

Предлагается фрагмент текста М.Шолохова. Задания  носят комплексный характер. 

Сошѐл последний снег на полях. Отгремели пенистые вешние ручьи, отыграли лога 

и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над степью густые туманы, 

засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белѐсой 

дымке курганы, буераки, станицы. Стала над широкой донской степью голубая весна. 

1.     Как бы вы назвали текст? Докажите,  что в нѐм говорится о наступлении весны 

на Дону. Как вы понимаете значение слова лога, станицы? 

2.     Сколько предложений в тексте? С какой целью употребляются 

сложноподчинѐнные предложения? 

3.     На сколько частей можно разделить текст? Как они связаны между собой? 

4.     Выделите глаголы, употреблѐнные в переносном смысле. 

5.     Найдите эпитеты. Раскройте их значение. 

      

      
Стратегическая задача школьного образования – формирование у школьников ключевых 

предметных компетенций – невозможна без опоры на понятийную основу курса, так как обучение 

русскому языку состоит не только в развитии и совершенствовании уже сложившейся речевой 

практики, но и в осмыслении учащимися своего речевого опыта при помощи соответствующих 

понятий. 

В современной методике преподавания русского (родного) языка цели обучения, его 

содержание определяются через понятия лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенций 

Экзаменационная работа построена так, чтобы экзаменуемый в определенной 

последовательности анализировал основные единицы языка 



В связи с вышеизложенным следует отметить, что для успешной сдачи ЕГЭ по русскому 

языку экзаменуемому необходимо владеть умениями, относящимися к лингвистической 

компетенции, глубоко осмыслить и уметь свободно использовать основные понятия, которые 

являются для предмета «Русский язык» базовыми и служат основой формирования и развития 

лингвистической компетенции. К этим понятиям относятся понятия: звук, морфема (корень, 

приставка, суффикс, окончание), слово, предложение и словосочетание, текст. 

Важным умением, позволяющим говорить о сформированности лингвистической 

компетенции, является умение выделять существенные свойства у изучаемых явлений и 

понятий и отделять их от несущественных, а также устанавливать связи между выявленными 

свойствами.  

Пробелы в знании морфологии, морфемики и словообразования (лингвистическая 

компетенция) неизбежно сказываются и на результатах выполнения задания, проверяющего 

орфографические правила.  

Таким образом, условием успешного выполнения задания, направленного на проверку 

знаний правил орфографии, является не только знание самих правил, но и умение проводить 

морфологический и словообразовательный анализ, а также умение разбирать слова по составу. 

И очень важно, чтобы ключевое для морфологии понятие – понятие о слове как части речи, 

которое закладывается с первых уроков по морфологии, отрабатывалось на различных заданиях, 

связанных с грамматическим разбором. 

Еще один пример. Задание А9 проверяет синтаксическое умение различать главные и 

второстепенные члены предложения.  

Традиционно сложные для экзаменуемых задания В4 и В6 требуют от выпускников 

навыков проведения синтаксического анализа практически всех видов простых и сложных 

предложений.  

Весьма актуальной для школы является проблема определения уровня освоения 

умений, относящихся к языковой компетенции, – уровня владения орфоэпическими, 

лексическими, морфологическими, синтаксическими, орфографическими и пунктуационными 

нормами литературного языка.  

Например, главная причина трудностей экзаменуемых при выполнении заданий по 

орфоэпии (задание А1) заключена в сложившейся школьной практике – подмене изучения 

звуковой стороны речи работой по орфографии. Предупредить эти ошибки можно только 

постоянным вниманием к звучащей речи и целенаправленной систематической работой со 

словарями. 

Несформированность у выпускников умений, относящихся к языковой компетенции, как 

правило, объясняется и негативным влиянием языковой среды, и недостаточным вниманием на 

уроках русского языка к формированию навыков языковой компетенции, и отсутствием в школе 

единого речевого режима. 

Единый режим грамотного письма и культуры речи (орфографический режим) в школе 

– это система требований; строгое соблюдение всеми учителями и учащимися литературной 

нормы в области орфоэпии, грамматики, логики, орфографии и каллиграфии; грамотное 

оформление всех материалов, документов и наглядных пособий; систематическое исправление 

всех ошибок и недочетов в устной и письменной речи учащихся с обязательной последующей 

работой над допущенными ошибками; система овладения терминами и специальными 



сочетаниями по всем дисциплинам школьного учебного плана; система ведения тетрадей и 

различных записей по всем предметам и проч. Соблюдение единого речевого режима в школе 

требует воспитания речевой культуры учащихся общими силами всех учителей.  

Требования, предъявляемые на уроках русского языка к соблюдению норм, должны 

поддерживаться и на уроках по другим предметам, и в системе всех внеклассных занятий в 

образовательном учреждении.  

В своей практике мы применяем различные электронные мультимедийные 

пособия. 

Во-первых, это электронные уроки и тесты. 

Мультимедийные уроки виртуальной школы Кирилла и Мефодия,  

Во-вторых, на разных этапах уроков русского языка и литературы может быть 

использовано электронное сопровождение в виде презентации. Под 

электронной презентацией мы понимаем логически связанную 

последовательность слайдов, объединенную одной тематикой и общими 

принципами оформления, используемую учителем на уроке и требующую его 

комментариев и дополнений. [6] Презентации отражают не только основные 

понятия, схемы, алгоритм применения орфографического или пунктуационного 

правила, но и содействуют решению задач конкретного урока. Заранее созданная 

презентация заменяет классную доску для фиксации внимания учащихся на каких 

- либо иллюстрациях при объяснении нового материала или, наоборот, как 

итоговый продукт серии уроков (см. приложение № 1). С помощью презентаций 

учителю предоставляется возможность организовать индивидуальный контроль в 

рамках одного урока. Наиболее актуальной в последнее время в школе 

становится проектная деятельность обучающихся как на уроках русского языка и 

литературы, так и во внеурочное время. Каждый проект предполагает создание 

презентации MS PowerPoint, которая выполняет различные функции. В 

исследовательских работах - это иллюстрация к публичному выступлению на 

конференции. В творческих проектах важна и информация, и возможность 

воздействовать на зрителя с помощью музыки, изображения, озвучивания, 

дополнительных эффектов анимации. [2] 

Выполняя проект, обучающиеся должны уметь находить, критически отбирать 

нужную информацию, производить еѐ электронную обработку, сканировать, 

форматировать иллюстративный материал, работать с гиперссылками и 

управляющими кнопками, структурировать материал и соблюдать требования к 

оформлению проекта. 

Проектная деятельность обучающихся с использованием ИКТ формирует у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. В данном случае формируются учебно - познавательные 

компетенции. Учителю проектная деятельность позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребенку, распределять обязанности в группах 

по способностям и интересам детей. 

http://festival.1september.ru/articles/581867/pril1.ppt


Проекты способствуют развитию компетенции личностного 

самосовершенствования: овладению способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражается в самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. 

Коммуникативная компетенция заключается в приобретении навыков работы 

в группе, овладении различными ролями в коллективе, умении устно и письменно 

излагать результаты своего исследования с использованием компьютерных 

средств и технологий. 
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 Предметные компетенции 
Предметные компетенции - имеют конкретное описание и возможность формирования в 
рамках учебных предметов. Предполагают формирование способностей у учащегося 
привлекать для решения проблем знания, умения, навыки конкретного учебного 
предмета. 

Предметная компетенция, приобретаемая в процессе изучения языка как учебного 
предмета и характеризующая определенный уровень владения языком, включает 
следующие виды компетенции: лингвистическую (языковую), речевую, коммуникативную, 
социокультурную, а также и профессиональную, если изучаемый язык используется в 
качестве средства профессиональной деятельности. 

Уже в начальной школе необходимо вводить в уроки элементы лингвистического анализа 
текста, «самодиктанты» по заученным текстам, практиковать тематические речевые 
уроки, для развития коммуникативных умений и навыков включать ситуативные 
упражнения и игры по культуре речи. 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F581867%2F&title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F581867%2F&title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


Замечено, что работа с текстом позволяет не только улучшить правописные умения и 
навыки обучаемых, но и повысить их речевую компетентность. 

В подростковой школе необходимо углублять работу над развитием речи, уделяя 
внимание работе с текстом как средству речевого развития учащихся. 

Практике текстоориентированного подхода в обучении русскому языку способствуют 
учебно-методические комплексы под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта в 
средних классах, А.И.Власенкова и Л.М.Рыбченковой, А.Д.Дейкиной и Т.М.Пахновой в 
старших классах. 

Описание средств достижения цели (методов и форм организации работы) 
Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы 
на уроке с текстом: 

 комплексная работа с текстом; 

 лингвистический анализ текста; 

 тематические (речевые) уроки; 

 «самодиктанты»; 

 лексические разминки; 

 сочинения-рассуждения, мини-изложения и мини-сочинения; 

 редактирование текста; 

 различные виды диктантов; 

 интеллектуально-лингвистические упражнения; 

 работа с текстами-миниатюрами; 

 сравнения двух текстов; 

 коммуникативные и игровые ситуации. 

Также активизируют интеллектуальную и речевую деятельность учащихся нестандартные 
формы проведения учебных занятий, например: 

 лингвистическая лаборатория; 

 рок-практикум; 

 урок - исследование; 

 урок - творческая мастерская; 

 урок - тест; 

 урок - конкурс; 

 урок - игра. 

Формированию необходимых компетенций способствует использование современных 
образовательных технологий: технологии проблемного обучения, технологии 
интегрированного обучения, технологии разноуровневого обучения, технологии 
диалогового взаимодействия (КСО, групповая работа, кооперативное обучение, 
педагогические мастерские), а также игровых технологий, информационных технологий. 

Структура уроков, выстроенных в рамках этих технологий такова, что последовательно, 
через ряд этапов ребенок получает возможность осознать то, что он делает, обосновать 
свою деятельность, выстроить систему аргументов, доказывающих истинность сделанных 
выводов, разумность выбранного плана работы, правильность отбора средств 
исследования. 

Наш семинар - это попытка увидеть, проанализировать возможности раз личных 
педагогических технологий и методик в сфере формирования компетенций. 



Филология 

а) Предметные компетентности по русскому языку:  
на базовом уровне: 

— описание и объяснение закономерностей использования языка в разных условиях общения, освоение 

основных понятий и категорий практической стилистики, выявление специфики использования языковых 

средств в текстах разной стилевой и жанровой направленности; 

— способность точно, выразительно говорить и писать, соблюдая языковые и речевые нормы 

современного русского литературного языка; владение различными видами чтения и слушания, способами 

информационно-смысловой переработки прочитанного и прослушанного текста; 

— способность применять полученные знания и умения в речевой практике в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения, бережно хранить национальное культурно-языковое наследие; 
на профильном уровне: 

— все предметные компетентности базового уровня, а также: 

— становление мотивации к получению среднего профессионального и высшего профессионального 

гуманитарного образования; 

— овладение представлениями о лингвистике как науке, еѐ основных понятиях и категориях; 

— выявление и объяснение взаимосвязи основных единиц и уровней языка; сопоставление и 

классификация языковых явлений и фактов; анализ единиц различных языковых уровней, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

— проведение лингвистического анализа текстов различной функционально- стилевой и жанровой 

принадлежности, редактирование текста; 

— способность применять полученные знания для выполнения различных видов устных и письменных 

работ различных жанров, готовность к участию в профессионально ориентированных проектах, конкурсах, 

олимпиадах. 
б) Предметные компетентности по литературе:  
на базовом уровне: 

— способность ощущать и объяснять специфику литературы как вида творчества, понимание культурной 

ценности литературного творчества; понимание места литературы в ряду других искусств; 

— приобретение читательского опыта, приобщение к классическим образцам отечественной и мировой 

литературы, образцам современной литературы в пределах основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

— восприятие, интерпретация и критическая оценка прочитанного с учѐтом авторской позиции; 

смысловой и эстетический анализ художественного текста; 

— способность применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных текстов; 
на профильном уровне: 

— предметные компетентности базового уровня, а также: 

— становление мотивации к получению профильного филологического образования; 

— систематизация представлений об основных понятиях современной теории и истории литературы, об 

особенностях языка художественной литературы, основных литературных направлениях и стилях; 

рассмотрение связей языка и литературы, литературы и культуры, литературы и истории; 

— способность работать с большими массивами эстетически насыщенной информации; освоение методов 

филологического исследования; владение основами стилевого анализа текста; выявление традиционного и 

новаторского в литературном произведении, заимствований, влияний и подражаний, особенностей 

литературных направлений и стилей, индивидуального стиля писателя; 

— способность применять полученные знания для выполнения различных видов устных и письменных 

творческих работ различных жанров, проведения филологических исследований в рамках индивидуальных 

и коллективных проектов, для формирования основ собственного стиля. 



Мониторинг сформированности УУД учащихся 5 класса на начало 2014-2015 уч 

года 

Цель : получение объективной информации о состоянии уровня сформированности 

универсальных учебных действий учащихся 5-х класса на начало учебного года в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов второго поколения. 

диагностика сформированности УУД учащихся 5-х класса по (ФГОС): проведены 

предметные контрольные работы ,метапредметные контрольные работы, диагностика 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных УУД . 

В диагностике приняли участие 7 человек , что составило 100% от общего количества 

учащихся. 

Все задания в работе были базового и повышенного уровня, которые позволяют проверить 

освоение планируемых результатов. Задания базового уровня обеспечили проверку всех 

разделов, определяемых в программах по учебным предметам. Задания повышенного 

уровня сложности носили комплексный характер и обеспечивали проверку не только 

предметных, но и метапредметных результатов. Количество заданий повышенного уровня 

сложности составило 30%. Задания повышенного уровня сложности чередовалось с 

заданиями базового уровня сложности, равномерно распределяя нагрузку учащихся во 

время выполнения диагностической работы. В работе использовались задания с кратким 

ответом, с развѐрнутом ответом. 

При оценке работ применялся критериальный подход. Итоговая оценка определялась по 

сумме баллов набранных за каждое задание. 

 

В ходе обследования был использован универсальный диагностический инструментарий, 

позволяющий самостоятельно, без участия педагога -психолога провести диагностические 

процедуры, запланированные в рамках мониторинга. В исследовании были использованы 

адаптированные методики ведущих психологов, простые в применении , позволяющие 

определить уровень личностных , познавательных, регулятивных и коммуникативных 

УУД. 

Предмет 

Русский язык (стартовая контрольная работа) 

Контрольная работа №1 

У 

СОУ 

К 

 

100% 



52% 

56% 

высокий 

средний 

низкий 

3 уч.(43%) 

3 уч.(43%) 

1 уч.(14%) 

Уровень предметных УУД соответствует требованиям ФГОС. Уровень 

предметных УУД соответствует требованиям ФГОС. 

Стартовая диагностика. Русский язык.5 класс 

 

Высокий-0% 

Средний-58% 

Низкий-42% 

Основные проблемы в 5 классе по русскому языку: 

 оформление своей мысли в монологическое речевое высказывание с опорой на 

авторский текст(низкий уровень); 

 определение авторской позиции (низкий уровень); 

 написать отзыв на заданную тему; 

 составить словарный диктант из предложенных слов. 
 Сформированность УУД у учащихся 5 класса по отдельным параметрам: 

  
 УУД 
 Планируемые результаты 
 Сформированы 
 Не сформированы 
 Познавателные 
 работать с текстом при решении текстовых задач, извлечение из него данных 
 сравнение, анализ, синтез классификация 
 извлекать информацию из окружающего мира как источника информации 
 конструирование и создание (моделей, выражений, схем) 
 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных ситуаций 
 установка причинно-следственных связей 
 Регулятивные 
 самостоятельная работа с текстом ,поиск и выделение необходимой информации 
 составление плана , в оценке работы другого учащегося. 

  



 оценка своих действий (осознание усвоенного в результате решения учебной задачи, и на каком 

уровне). 

  
 умение принимать и сохранять учебную цель 

  
 коррекция своих действий (сличение с образцом, эталоном); 

  
  
 Коммуникативные 
 работать в парах 
 стремятся к сотрудничеству 

  
 формулировка своего собственного мнения и позиции 
 задавать вопросы 
 Строить речевые высказывания в письменной форме 
 владение монологической и диалогической формами речи 

  
  
  
  
  
  
 Мониторинг сформированности познавательных УУД показал, что 58% 

учащихся имеют базовый уровень сформированности,14% учащихся имеют низкий 

уровень сформированности, 28% учащихся имеют высокий уровень сформированности. 

 Учащиеся затрудняются устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, 

использовать знаково-символьные средства., проводить анализ, сравнение по 

диаграммам, таблицам, схемам, искать и извлекать нужную информацию. 

Учащиеся затруднились в постановке гипотезы. 

 Рекомендации: Учащимся необходима коррекционная работа по формированию 

познавательных УУД. Учителям-предметникам необходимо мотивировать учебно-

воспитательный процесс, используя при этом ЦОР, методы проектов, 

исследовательские работы., 

 Регулятивные УУД сформированы : 14%- базовый (достаточный) уровень 

сформированности, 72%- высокий уровень сформированности, 14%- с низким уровнем 

сформированности УУД. Учащиеся затруднились в составлении плана действий, в оценке 

работы другого учащегося. 

 Рекомендации: Детям, имеющим базовый и низкий уровень сформированности 

регулятивных УУД необходим пошаговый контроль со стороны учителя, 

постоянное обращение к алгоритму выполнения учебного действия. 

 По результатам мониторинга коммуникативных УУД у 58% учащихся 

сформированы. Таким образом, дети умеют слушать и понимать речь других, 

стремятся к сотрудничеству, умеют взаимодействовать друг с другом, соблюдают 

простейшие нормы речевого этикета. 28% -коммуникативные УУД имеют низкий 

уровень. 

 Рекомендации: 

 Для развития коммуникативных навыков у обучающихся педагогам рекомендуется 

формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы 

на уроках, положительное одобрение за результат, разработать индивидуальные 

маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на 

последующих этапах обучения. 

 Вывод: Анализ результатов сформированности метапредметных УУД показал, что 

56% - базовый уровень сформированности УУД учащихся, 16% -высокий уровень 



сформированности УУД, 16% -низкий (не сформированный)уровень 

сформированности УУДэ 

 Рекомендации: Поддерживать стремление учащегося к познавательной 

деятельности, к участию в творческой деятельности, к развитию кругозора. 

  
 Диагностическая работа по русскому языку в 5 классах состояла из двух частей. 

Первая часть работы включала 16 заданий с выбором ответа, вторая часть 

включала текст и 8 заданий к нему. Содержание заданий охватывало основные 

разделы курса русского языка, изучавшиеся в начальной школе, – фонетику, 

лексику, морфемику, морфологию, орфографию, синтаксис. Таким образом, 

содержание и структура работы давали возможность достаточно полно проверить 

комплекс основных предметных умений. 

 Средний показатель выполнения заданий первой части по области составил 69%, 

средний показатель выполнения всех заданий – 62%. В части А лучше всего 

обучающиеся 5-х классов справились с заданиями: А1 - процент выполнения - 80%, 

которое проверяло знания обучающихся по разделу «Фонетика»; А7 (80,3% 

выполнения) направленным на проверку обучающихся знаний по морфологии, а 

именно – умение распознавать части речи; в задании А12 81,2% обучающихся 

показали, что умеют соблюдать на письме изученные орфографические правила. 

Наибольшее затруднение вызвало выполнение задания А2 (52,3% выполнения), 

которое также, как и задание А1, проверяло знание обучающихся в области 

фонетики. В части В участники тестирования лучше всего справились с заданием 

В2 

 (65,6%), при выполнении которого пятиклассникам необходимо было 

продемонстрировать умение определять количество слогов в слове. Более 

половины участников тестирования не справились с заданиями, которые проверяли 

знание морфологических норм: задание В4 (определение склонения 

существительного) выполнили 40,6% участников, задание В5 (определение падежа, 

числа, рода прилагательного) выполнили 38,9% тестируемых; задание В6 

(определение времени, лица, числа глагола) выполнили 37,8% обучающихся. С 

заданием В7, направленном на проверку умения находить служебные части речи, 

успешно справились лишь 31,6% пятиклассников. 

 Работа по математике содержала 7 заданий, 25 заданий по русскому 

языку и 10 заданий по калмыцкому языку. Включенные в нее задания 

различаются по типам и уровню трудности, двух уровней сложности – 

базового (60% - 90%) и повышенного (30% - 60%). 

 Предлагались два типа заданий: 

 1. задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагалось 

четыре варианта ответа, из которых только один правильный; 

 2.  задания с кратким ответом, требующие записи краткого ответа в 

виде числа, слова или нескольких слов. 

 При проверке учебных достижений обучающихся сделаны акценты на 

проверку базовой подготовки, на умении использовать приобретенные 

знания и навыки в практической деятельности и повседневной жизни, 

например: умении решать прикладные задачи социально-

экономического и физического характера, моделировать реальные 

ситуации на языке математики, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата математики. 



 КИМы по русскому языку для 5-8, 10 классов общеобразовательных 

учреждений были представлены четырьмя эквивалентными по 

содержанию и сложности вариантами. Каждый вариант теста состоял 

из двух частей – первой и второй. Часть перваявключала задания из 

разных разделов курса русского языка. Часть вторая включала текст и 

задания к ним. 

 Каждый вариант теста включал задания с выбором одного правильного 

ответа из четырех предложенных; 

 КИМы для всех классов состояли из 25 заданий, на их выполнение 

отводилось 45 минут. 

 В ходе мониторинга проверялись умения: 

  распознавать стили языка, языковые единицы, языковые явления, 

изученные орфограммы и пунктограммы на письме; 

  классифицировать языковые единицы, языковые явления; 

  соблюдать на письме изученные орфографические правила, 

изученные пунктуационные правила; 

  производить языковой анализ: фонетический анализ слова, 

лексический анализ слова, анализ слова по составу и 

словообразовательный анализ слова, морфологический анализ слова, 

синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

  понимать текст: читать и адекватно понимать текст, определять 

микротемы, тему, авторскую позицию, основную мысль текста при его 

письменном предъявлении, определять функционально-смысловые 

типы текста, анализировать структуру и языковые особенности текста, 

находить в тексте требуемый материал. 

 Приказом МОК и Н РК была определена шкала перевода первичных 

(тестовых) баллов в пятибалльную оценку по предмету для каждого 

класса. Шкалирование осуществлялось с учетом тестовой сложности 

заданий и с учетом результатов участников мониторинга в целом по 

республике. Минимальный порог соответствует выполнению трети 

заданий базового уровня, т.е. выполнению 9 заданий. 

 Мониторинг по оценке предметных достижений учащихся 5-го класса 

направлен на выявление уровня овладения обучающимися основными 

знаниями и умениями по русскому языку. 

 Среди участников тестирования по русскому языку (выходного 

мониторинга) доля участников, преодолевших минимальный порог, 

составила 100% (входной мониторинг – 100%), качество знаний 

учащихся составило 100% (входной мониторинг – 100%). По 

результатам мониторинга можно сделать вывод, что около 100% 

обучающихся 5-го класса усвоили обязательный минимум содержания 

образовательных программ по русскому языку. 

 Содержание и структура диагностической работы дают возможность 

полно проверить комплекс умений по предмету. Первые 19 заданий 

(первая часть работы) направлены на проверку практического усвоения 



системы языка, задания 20-25 связаны с чтением как видом речевой 

деятельности учащихся и умениями, обеспечивающими адекватное 

понимание учебного текста. Содержание заданий охватывало основные 

разделы курса русского языка, изучавшиеся в 5 классе, и позволяло 

достаточно полно проверить комплекс основных предметных умений: 

опознавательных, классификационных, орфографических и 

пунктуационных. 

 Проанализировав полученные данные, можно сказать, что учащиеся 5-

го класса показали довольно высокие результаты, процент выполнения 

заданий - от 33 до 100. Наименьший показатель выполнения заданий 

21, 22, 25. 

 Таким образом, анализ результатов показал, что подавляющее 

большинство учащихся продемонстрировали средний и высокий 

уровень подготовки по русскому языку. По ряду важнейших умений 

большинство учащихся достигли уровня, отвечающего обязательным 

требованиям. 

 Вместе с тем анализ результатов мониторинга образовательных 

достижений учащихся 5 класса, выявленные недостатки в подготовке 

учащихся по предмету позволяют говорить о необходимости усиления 

речевой направленности обучения, целенаправленного формирования 

навыков монологического высказывания, способности проводить 

смысловой, речеведческий, языковой анализ текста. 

 Кодификатор предметных умений, проверяемых 
 

в контрольной работе по русскому языку. 4 класс 
 
 

 

 

 

 

 

Проверяемые элементы содержания 

 

№ задания 

 

I 

 

 
Система языка  

(все варианты) 

 

 

 

 

 

Фонетика 

 

 

 

 

 

1 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах  

3 

 

 

 

2 

Определять ударный слог в словах.  

1 

 

 

 

 
Орфография   

 



 

 

 

3 

Определять правильное написание слов с изученными орфограммами 

(правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных в корне слова, непроизносимых согласных, 

правописание безударных падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных, правописание сочетаний чк-чн, правописание Ь после 

шипящих на конце имен существительных и разделительного Ь, слитное 

написание приставок со словами, раздельное написание предлогов со 

словами). 

 

2,4,5,6,7,8,13,18 

 

 

 

4 

 

Различать безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением, и 

безударные гласные в корне слова, не проверяемые ударением. 

 

4,18 

 

 

 

5 

 

Подбирать проверочные слова. 

 

4,7,18 

 

 

 

 

Состав слова   

 

 

 

 

6 

Подбирать слова по указанной схеме.  

9 

 

 

 

7 

Находить словосочетания  

17 

 

 

 

 

 

Морфология 

 

 

 

 

 

8 

Определять род имѐн существительных.  

10 

 

 

 

9 

Определять падеж имѐн существительных и имѐн прилагательных.  

11 

 

 

 

10 

Определять род имѐн прилагательных.  

12 

 

 

 

11 

Опрделять время у глаголов.  

15 

 

 

 

 

Синтаксис  

 

 

 

 

12 

Находить грамматическую основу в простом предложении.  

16,20 

 

 

 

 

Виды речевой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом  

 

 

 

 

13 

Восстанавливать правильную последовательность предложений в 

тексте.  

 

18 

 

 

 

14 

Определить предложение по схеме  

19 



 

 

 

Кодификатор элементов содержания по русскому языку 

2 класс 

Таблица 1 

Код 

раздела 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания Виды деятельности 

1 
 

Фонетика 
 

 
1 Звуки и буквы. 

Умение проводить фонетический 

разбор слова. 

 
2 Гласные и согласные звуки. 

Умение различать гласные и 

согласные звуки. 

 
3 Твердые и мягкие согласные звуки. 

Умение различать твердые и 

мягкие согласные звуки в слове. 

 
4 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Умение различать звонкие и 

глухие согласные звуки в слове. 

 
5 Ударение. Ударный слог. 

Умение определять ударный слог 

в слове. 

 
5 Деление слова на слоги. Умение делить слово на слоги. 

6 

Правила 

переноса 

слов. 

Умение делить слово для переноса. 

2 
 

Лексика 
 

 
7 Многозначность слова. 

Умение определять лексическое 

значение слова. 

3 
 

Орфография 
 

 
8 - 10 

Правописание словарных слов. 

Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу. 

Правописание имен собственных. 

Умение писать слова с 

изученными орфограммами. 

4 
 

Синтаксис 
 

 
11 – 13 

Предложение как речевая структурная 

единица. 

Признаки предложения. 

Интонационное оформление предложений на 

письме. 

Умение отличать предложение 

от группы слов, употреблять 

верный знак препинания в 

конце предложения. 

 5 

 Морфология 
 14 

 Слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета. 

 Умение различать слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета. 

 6 
 15 



 Задание повышенной сложности 
 Умение применять предметные знания в измененной учебной ситуации. 

 Метапредметные УУД 
Критерии 5а 5б 5в  
Регулятивные Предметы % Предметы % Предметы %  
Умеет следовать предъявляемому 

образцу, правилу, инструкции 
Литература, 

технология (д), 

география, 

русский, 

английский, 

математика, 

ИТОГО 

28 

67 

42 

48 

39 

64 

46 

Англ., 

рус., 

математика 

ИТОГО 

39 

62 

54 

58 

Математика 

Технология (д) 

ИТОГО 

75 

67 

75 

60 

Умеет организовать свою 

деятельность в процессе познания 
музыка 40 Музыка 45 Музыка 50, 45 

Способен к контролю за 

выполнением учебной задачи 
История 40 История 41 Математика 

История 

ИТОГО 

60 

50 

55 

45 

Умеет изложить план предстоящей 

работы 
ИЗО, 

нем., математика 

ИТОГО 

36 

30 

55 

46 

ИЗО 40 Математика 

ИЗО 

  

Умеет определять цели, ставить задачи 

УД 
ИЗО, 

русский, 

нем., математика 

ИТОГО 

33 

33 

30 

37 

34 

Технология (д) 

рус., 

литер., 

ИЗО, география, 

матем., 

ИТОГО 

71 

53 

54 

40 

38 

33 

44 

Математика 

ИЗО 

ИТОГО 

79 

33 

56 

45 

Умеет объективно оценить свою 

работу 
Технология (д), 

нем 
53 

40 

Технология (д) 

англ., 

85 

53 

Математика 

Английский 

Технология (д) 

73 

48 

47 

 

Умеет корректировать свои действия в 

их выполнении на основании оценки и 

учета характера ошибок 

Музыка 44 Музыка, 52 Музыка 52, 49 

ИТОГО  42  51  57 50 
Познавательные        



 

 

 
Смысловое чтение Литература, 

история, 

география, 

нем., 

англ. 

ИТОГО 

31 

42 

40 

46 

39 

39 

Англ., 

литер., 

история, 

география 

ИТОГО 

50, 61 

68 

51 

61 

59 

Английский 

История 

ИТОГО 

42 

52 

47 

48 

Умение работать с разными 

источниками информации, 

развивать критическое мышление 

Музыка 37 Музыка 48 Музыка 46, 44 

ИТОГО  38  54  47 46 

Коммуникативные        

Умеет договариваться и 

конструктивно участвовать в 

совместной деятельности 

Технология 

(д), история, 

Нем 

73 

40 

53 

Технология 

(д)  

    

Умеет связно построить предложение 

или короткий рассказ 
Литература, 

музыка, география, 

русский, 

нем., 

ИТОГО 

33 

42 

24 

42 

36 

35 

Рус., 

музыка, 

литер., география 

ИТОГО 

50 

52 

46 

52 

50 

Музыка 52, 46 

Умеет задавать учебные вопросы Литература, англ. 15 

50 

Англ. 61    

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками в совместной 

творческой деятельности 

Музыка 53 Музыка 52 Музыка 56, 54 

Умеет слушать собеседника и 

адекватно реагировать на его 

высказывания 

ИЗО 38 ИЗО 57 ИЗО 38 44 

Умеет оказать помощь и поддержку        

Умеет спорить без агрессии   Математика 56 Математика 44  

Умеет выполнять порученные     Математика 92  



обязанности 

ИТОГО  36  53  56 48 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ  39      

 Русский язык 
Критерии 5а 5б 5в Итого 
Умение озаглавить текст 79% 81% 67% 76% 
Умение выполнять морфемный разбор 30% 54% 65% 50% 
Умение определять части речи 38% 56% 71% 55% 
Правописание орфограммы-гласной 20% 54% 44% 39% 
Правописание орфограммы-согласной 28% 57% 52% 46% 
Итого уровень сформированности предметных УУД по русскому языку 39% 60% 60%  

      Контроль — это важная составляющая процесса обучения. На уроках русского языка 

так же, как и на уроках по другим предметам, контроль выполняет две функции - 

собственно проверочную и диагностическую. В первом случае целью контроля является 

определение уровня подготовки учащихся по русскому языку, во втором — выявление 

недостаточно прочно усвоенных тем, выяснение причин, затрудняющих усвоение 

материала. 

     В любом случае контроль обеспечивает обратную связь: он вовремя сигнализирует 

учителю об успехах или пробелах в знаниях учащихся, о необходимости вернуться со 

всем классом к ранее пройденному и недостаточно освоенному большинством учащихся 

материалу или оказать своевременную помощь отдельным отставшим ученикам. 

Общеизвестна также обучающая и воспитывающая роль контроля. Регулярно проводимый 

тематический и итоговый контроль организует труд учащихся и учителя, обеспечивает 

достаточно высокий уровень преподавания всех разделов курса, способствует 

систематизации знаний учащихся, выработке у них более прочных умений и навыков, 

помогает детям объективно оценивать свои успехи, порождает стимулы к учению, 

формирует ответственное, уважительное отношение к собственной учебной деятельности. 

      По месту в учебном процессе выделяют текущий (тематический) и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится в процессе изучения той или иной темы и, как правило, 

заключается в проверке усвоения нового материала. Итоговый контроль, как ясно из 

названия, проводится в конце изучения темы, раздела, всего курса русского языка и 

проверяет усвоение всех основных, базовых понятий, изученных ко времени проведения 

проверки, и овладение ведущими целевыми умениями. 

     В качестве измерителей уровня подготовки по русскому языку в школе 

традиционно используются следующие виды работ: устный опрос, диктант, 

изложение, сочинение, различные виды работ, связанные с анализом текста 

(вопросы по содержанию текста, формулирование темы и основной мысли 

высказывания, составление плана текста, тезисов и т. п.). 
В последнее время к указанным измерителям прибавились тесты. 

Ни один из указанных измерителей не является универсальным, однако, использованные в 

комплексе, они дают возможность проверить подготовку учащихся с достаточной 

полнотой. 

     Выбор измерителя обусловлен проверяемым объектом и условиями проверки. Знания и 

учебные умения проверяются с помощью устного опроса или тестирования; практическая 

грамотность (орфографическая, пунктуационная, культурно-речевая) — посредством 

письменной работы того или иного вида (диктанта, изложения, сочинения), рецептивные 

коммуникативные умения - посредством анализа текста, продуктивные коммуникативные 

умения — путем создания текста (сочинения) или устного высказывания. 

Выбранный для проверки измеритель должен соответствовать целям проверки и 

проверяемому объекту. 

Для проверки практической грамотности (навыков) следует пользоваться другими 



измерителями - диктантом, изложением или сочинением. Практика, в том числе и 

трехлетний опыт проведения Единого государственного экзамена, показывает, что одни и 

те же учащиеся, неплохо выполнившие тестовые задания по орфографии, допустили 

много орфографических ошибок в сочинении. 

Таким образом, проверяя правописную подготовку учащихся, следует различать два 

уровня грамотности - уровень орфографических умений и уровень орфографических 

навыков. Каждый из них проверяется «своим» измерителем: первый посредством 

тестирования, второй при помощи письменной работы. 

При выборе измерителя следует учитывать его потенциальные возможности. Есть 

измерители однонаправленные,  узко целевые (например, диктант проверяет только 

навыки правописания), и есть измерители комплексные, которые позволяют 

одновременно проверить разные аспекты подготовки по родному языку. К таким 

комплексным измерителям относятся изложения и сочинения. 

С помощью изложения, например, проверяется ряд умений в двух видах речевой 

деятельности — слушании и письме: умения понять и запомнить содержание 

высказывания, воспринятого на слух или зрительно, усвоить логику развития мысли, 

удержать в памяти наиболее характерные языковые средства, создать на основе 

услышанного более или менее адекватный вторичный текст, на основании которого 

можно будет сделать вывод о том, как ученик владеет речью, в частности нормами 

литературного языка, и какова его орфографическая и пунктуационная грамотность. 

При использовании комплексного измерителя критериально-ориентированным должен 

быть анализ работы и ее оценка, т. е. проверять и оценивать нужно не изложение (или 

сочинение) в целом, а те навыки и умения, которые с его помощью проверяются. Именно 

поэтому в действующих «Нормах оценки...» рекомендуется каждое изложение и 

сочинение оценивать по меньшей мере двумя отметками («за содержание и речь» и «за 

грамотность»). 

Для текущей проверки знаний и умений используются и устный опрос, и тестирование. 

Для итогового контроля наиболее удобным измерителем представляется тест. С помощью 

хорошо составленного итогового теста можно проверить подготовку каждого учащегося 

по всем основным разделам курса. Преимущества тестовой проверки по сравнению с 

устным опросом в этом случае очевидны. По той же причине тестирование представляется 

наиболее удобной формой проверки компетенций - лингвистической и языковой. Сразу 

отметим, что для проверки продуктивных коммуникативных умений тестовый контроль 

не годится. 

Тестирование обеспечивает: 

- валидность проверки, полноту охвата контролируемого объекта — компетенции, раздела 

или целого курса; 

- демократичность процедуры: все ученики находятся в равных условиях, выполняя одни 

и те же (аналогичные) задания; 

- чистоту результата: рядом сидящие учащиеся выполняют разные варианты одного и того 

же теста; 

- объективность оценки и существенную экономию времени, затрачиваемого на проверку, 

особенно в том случае, если для обработки результатов используются компьютеры; 

- возможность аттестовать учащегося на основе интегральной оценки - суммы набранных 

им баллов за выполнение работы, охватывающей полный курс русского языка. 

Эти достоинства тестирования в сумме перекрывают такие его слабые стороны, как 

невозможность обеспечить глубину проверки и избежать определенной доли ответов-

угадываний. 

Таким образом, обучение и контроль — два звена одного процесса. Они 

регламентируются одними и теми же государственными документами, в частности 

Государственным образовательным стандартом. Содержание контроля определяется 

целями обучения, сформулированными в стандарте на языке компетенций.  



Компетентностный подход, реализованный в системе контроля, предполагает, что 

объектом проверки являются не отдельные знания, умения и навыки, а три компетенции - 

лингвистическая, языковая и коммуникативная. В этом случае итоговая работа полностью 

контролирует процесс обучения. 

При проведении такой работы используются в качестве измерителей различного рода 

тестовые задания: с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом 

(сочинение). 

Меняется также и система оценивания работы: вместо обобщенной, фактически 

качественной характеристики результатов работы посредством пятибалльной школьной 

шкалы используется аналитическая количественная характеристика всех компонентов, 

которая синтезируется и позволяет более точно и объективно оценить ту или иную 

компетенцию. Такой подход (в сочетании с возможностью использования компьютерной 

техники) обеспечивает значительно большую объективность результатов. 

Широкое применение личностно-ориентированного подхода в обучении демонстрирует 

ограниченность нормативной системы оценивания и закономерно ставит вопрос о 

создании новой системы, которая позволила бы ученику стать активной стороной не 

только процесса обучения, но и оценивания результатов своего обучения. Оценивание 

является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 

образовательную практику. При этом должны бытьсформулированы следующие 

принципы оценивания: 

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям. 

• Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

• Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

• Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования предусматривают комплексный подход к оценке и использование 

разнообразных методов и форм оценивания. Основной акцент делается на оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по русскому языку.  

Инструментом для отслеживания динамики указанных достижений учащихся является 

дневник планируемых результатов учащихся. Этот дневник по русскому языку имеется у 

каждого ученика. В нем прописаны метапредметные и предметные умения, которые 

формируются у обучаемых на уроках русского языка. Предметные умения оцениваются 

по критериям и результаты записывают в этот дневник. 

Система критериального оценивания включает в себя критерии выполнения основных 

видов оцениваемых работ: проектов, письменных работ, тематических проверочных 

работ, текущего контроля, заданий, выполняемых в рабочей тетради. Кроме того, 

критерии оценивания направлены на оценивание умений: предметных и метапредметных, 

исключая личностные. Они вносятся и затем отслеживаются в дневник планируемых 

результатов и всегда доступны учащимся и родителям. Оценивание производиться в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Эти критерии остаются неизменными в 

течение курса, и, по своей сути, очень близки к экзаменационным, что позволяет избежать 

затруднений не только при оценке работ, но и при подготовке, и сдаче экзаменов. 

Учебный материал по русскому языку в 5 классе разделен на блоки, на изучение 

содержания которых отводится определенное количество часов, в зависимости от темы. В 

содержательном плане блок – это относительно законченный тематический фрагмент 

программы, а в организационном – это разнообразие форм учебной деятельности с 

различными образовательными пространствами: мастерская, индивидуальная 



консультация, самостоятельная работа, групповая работа над проектами. Кроме того, 

согласно ФГОС для каждого блока прописаны универсальные учебные действия, которые 

также отражены в дневнике планируемых результатов обучаемых.  

В практике работы очень эффективным элементом для оценивания является оценочный 

лист учащегося. В начале каждого блока учащимся выдается оценочный лист, в котором 

прописана тема блока, сроки его прохождения, перечень формируемых умений, 

требования к данному блоку. 

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в 

конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими учениками. 

Помимо перечня умений, оценочные листы содержат результаты самооценки учащихся по 

каждому из них и их оценку учителем. Оценочный лист вклеивается в дневник 

планируемых результатов и, помимо всего остального, служит способом фиксации оценок 

по работам, оцениваемых в этом блоке. В зависимости от вида работы, до или после 

выполнения задания, учащиеся самостоятельно оценивают себя. После проверки учитель 

фиксирует свою оценку, таким образом, оценочный лист является дополнительным и 

более подробным источником информации о достижениях или проблемах учащегося.  

Для учителя инструментом фиксации результатов оценивания является два журнала: 

обычный классный и рабочий журнал учителя. 

В рабочем журнале учитель фиксирует все баллы и 
оценки. 

При этом неудовлетворительные оценки ученик может исправить в 
течении семи дней с момента их оглашения учителем. В классный 
журнал учитель вносит результаты основных видов работ, в том числе 
отработанных и исправленных. Нельзя исправлять только результаты 
итоговых контрольных работ. Рабочий журнал учителя позволяет, 
таким образом, проследить динамику развития планируемых 
результатов обучения школьников по русскому языку.  
Предметом контроля и оценки со стороны учащихся являются: 
собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих 
трудностей и возможных способов их преодоления; прогностическая 
оценка возможности действий; уровень изучения темы; личные 
достижения в изучении русского языка.  

Начав эту форму деятельности, мы постарались ответить 
на следующие вопросы: 

1. Что оцениваем? 
Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные.  
Результаты ученика - это освоение действий по использованию знаний в ходе 
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 
прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 
полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 
результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 
обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 
результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 
образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 
результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 
среду) для успешного развития возможностей учеников.  
2. Кто оценивает? 



Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по заданному 
алгоритму самооценки и, если требуется, определяет отметку, когда показывает 
выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если 
докажет, что ученик завысил или занизил их. 
После уроков за письменно выполненные задания оценку и отметку определяет 
учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, выполнив 
дополнительные задания по данному учебному разделу. 
3. Сколько ставить отметок? 
По числу решѐнных задач. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), 
показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 
возможности ставится отдельная отметка. 
4. Где накапливать оценки и отметки? 
В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 
личностных) и в портфолио достижений. 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 
(умений), которыми должен и может овладеть ученик. В них выставляются отметки 
(баллы) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения 
конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: предметных, метапредметных и 
личностных результатов. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а 
не по каждому отдельному ученику. 
Отметки заносятся в таблицы результатов:  
Обязательно (минимум): за метапредметные и личностные диагностические работы 
(один раз в год – обязательно), за предметные контрольные работы (один раз в 
четверть – обязательно). 
По желанию и возможностям учителя (максимум): за любые другие задания 
(письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и образовательного 
учреждения.  
Портфолио достижений – это сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, 
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 
текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 
дальнейшего развития. 
Пополнять портфолио и оценивать его материалы должен, прежде всего, ученик. 
Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 
и по собственному желанию, а в остальном - обучает ученика порядку заполнения 
портфолио основным набором материалов и их оцениванию по выбранной 
качественной шкале. 
5. Когда ставить отметки? 
Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы - обязательно.  
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 
ученика, так как он ещѐ овладевает действиями темы и имеет право на ошибку.  
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 
ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел действиями 
по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 
улучшить ее. 
6. По каким критериям оценивать? 
К примеру, по признакам трѐх уровней успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, 
входящие в опорную систему знаний предмета. Это достаточно для продолжения 
образования, это возможно и необходимо всем.  
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 
потребовалось либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование 
новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки 



опорной системы знаний по предмету). 
Максимальный уровень - решение не изучавшегося в классе, для чего потребовались 
либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение ФГОС ООО требует определенных изменений и в системе 
внутришкольного административного контроля. Ведь с введением ФГОС целью 
итоговых проверочных работ по русскому языку и другим учебным предметам 
является оценка способности обучающихся средней школы решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи средствами русского языка. Поэтому и 
задача учителя на протяжении всего этапа обучения учащихся в контролировать 
достижение ими планируемых результатов. Каждый элемент планируемого 
результата подкрепляется заданиями, с помощью которых можно оценить, достиг ли 
обучающийся заданного планируемого результата или нет. При этом важно оценить, 
может ли обучающийся применить освоенное знание или умение в простых знакомых 
ситуациях, которые встречались, в учебниках и на уроках, или он способен применить 
данное знание и умение в новой ситуации. Данная информация является основой для 
эффективной организации учебного процесса, учитывающего интересы и 
способности учащихся, а также определения направлений оказания помощи 
учащимся и выстраивания их образовательных траекторий. Для этого необходимо не 
только оценить способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи, но и дифференцировать их по уровню достижений: базовому 
(опорному) и повышенному (функциональному). В идеале итоговая проверочная 
работа по предмету должна полностью охватить все планируемые результаты или 
такую совокупность планируемых результатов, которую можно принять за 100%. В 
рамках эксперимента нами были созданы таблицы, в которых внесены планируемые 
результаты с указанием умений, характеризующих данный результат. Получился 
своеобразная «Таблица образовательных результатов » достижений, как ученика, так 
и класса в целом который, в свою очередь, позволяет отслеживать по этим таблицам 
достижение планируемых результатов на протяжении всех лет обучения, т.к. 
меняться будет лишь предметный материал, с которым учащийся должен произвести 
то или иное действие. На наш взгляд, это сделает систему контроля более 
оперативной и, соответственно, более качественной. 
 
Содержательные линии Разделы курса Кол-во часов 

Формирование 

культуроведческой 

компетенции 

О языке и речи 

 

 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции 

Текст 

Типы речи 

Стили речи 

 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Морфемика 

Словообразование 

 



Лексика 

Синтаксис и пунктуация 

Морфология 

Правописание 

   

 

 Лист оценки предметных результатов 
 Обаллов – не научился 
 1балл –частично научился 
 2балла- в полной мере научился 

 

Ф.И.ученика 

                             Фонетика и графика 

                                       Базовый уровень   

 1. Различает звуки и буквы   

 2.Характеризует звуки и буквы   

 гласные   

 согласные   

 3.Знает алфавит   

 4.Пользуется алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации   

                           Повышенный уровень   

 Проводит фонетический разбор слова по предложенному алгоритму   

 Оценивает правильность проведения фонетического разбора   

                               Орфоэпия   

                          Базовый уровень   

 Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речевой 
практике 

  

 Оценивает нормы русского литературного языка в собственной речи 
собеседников 

  

 Находит при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ в словаре 

  



 Состав слова   

 Базовый уровень   

 Различает изменяемые и неизменяемые слова   

 Различает родственные слова и формы слова   

 Находит в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс 

  

 Повышенный уровень   

 Разбирает по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс по предложенному алгоритму 

  

 Оценивает правильность проведения разбора слова по составу   

 Лексика   

 Базовый уровень   

 Выявляет слова, значение которых требует уточнения   

 Определяет значение слова по тексту или с помощью словаря   

 Повышенный уровень   

 Подбирает синонимы для устранения повторов в тексте   

 Подбирает антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении   

 Различает употребление в тексте слов в прямом и переносном значении   

 Оценивает уместность использования слов в тексте   

 Выбирает слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи 

  

 Морфология   

 Базовый уровень   

 Определяет грамматические признаки имѐн существительных – число, род, 
падеж, склонение 

  

 Определяет грамматические признаки имѐн прилагательных – число, род, падеж,    

 Определяет грамматические признаки глаголов число, время, род (в прош.вр.), 
лицо (в наст. и буд.вр.), спряжение 

  

 Повышенный уровень   

 Проводит морфологический разбор существительных, прилагательных, глаголов 
по предложенному алгоритму 

  

 Оценивает правильность проведения морфологического разбора   



 Находит в тексте части речи (личные местоимения, предлоги вместе с ними, 
наречия, союзы И, А, НО, частицу Не с глаголами) 

  

 Синтаксис   

 Базовый уровень   

 Различает слова, словосочетания, предложения   

 Устанавливает с помощью вопросов смысловую связь в предложении и 
словосочетании 

  

 Классифицирует предложения по цели высказывания   

 Классифицирует предложения по интонации   

 Находит главные  и второстепенные члены предложения   

 Выделяет предложения с однородными членами   

 Повышенный уровень   

 Различает второстепенные члены предложения   

 Выполняет в соответствии с алгоритмом синтаксический разбор простого 
предложения 

  

 Оценивает правильность разбора простого предложения   

 Различает простые и сложные предложения   

 Орфография и пунктуация   

 Базовый уровень   

 Применяет правила правописания   

 Определяет (уточняет) написание слова по орфографическому словарю   

 Безошибочно списывает текст объѐмом 80-90 слов   

 Пишет под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания 

  

 Проверяет свой и предложенный тексты, находит и  исправляет допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки 

  

 Повышенный уровень   

 Осознаѐт место возможного возникновения орфографической ошибки   

 Подбирает примеры с определѐнной орфограммой   

 При составлении собственных текстов перефразирует записываемое с целью 
избежания орфографических и пунктуационных ошибок 

  

 При работе над ошибками осознаѐт причины появления ошибок и определяет 
способы действий, помогающих предотвратить ошибки  в последующих работах 

  



 Развитие речи   

 Базовый уровень   

 Оценивает правильность (уместность выбора) языковых и неязыковых средств 
 Устного общения 

  

 Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения 

  

 Выражает собственное мнение и аргументирует его с учѐтом ситуации общения   

 Самостоятельно озаглавливает текст   

 Составляет план текста   

 Сочиняет письма, поздравительные открытки, небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения 

  

 Повышенный уровень   

 Создаѐт тексты по предложенному заголовку   

 Подробно или выборочно пересказывает текст   

 Пересказывает текст от другого лица   

 Составляет устный рассказ на определенную тему с использованием разных 
типов речи 

  

 Анализирует и корректирует тексты с нарушенным порядком предложений. 
Находит в тексте смысловые пропуски 

  

 Корректирует тексты с нарушениями нормы культуры речи   

 Анализирует последовательность собственных действий при работе над 
сочинениями и изложениями и соотносит их с разработанным алгоритмом 

  

 Оценивает правильность выполнения учебной задачи: соотносит собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами и условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов) 

  

 Соблюдает нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(электронная почта, интнрнет и др.) способы связи 

  

 Уровень обученности   

 

 

 

Сводная ведомость 

Фонетика 

Базовый 
уровень 
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Введение 



Новые федеральные государственные стандарты образования декларируют как 

основной приоритет системы образования формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, а не только 

освоение обучающимися конкретных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. 

Разработчиками ФГОС выделены основные виды универсальных учебных 

действий: личностные (самоопределение, смыслообразование и действие 

нравственно-этического оценивания), регулятивные (целеобразование, 

планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование), познавательные (общеучебные, логические и знаково-

символические) и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выделение условий развития универсальных учебных действий в 

образовательном процессе позволило сформулировать общие рекомендации по 

формированию УУД в ходе образовательного процесса с учетом специфики 

учебных предметов, которые закреплены в следующих документах: 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», «Фундаментальное ядро содержания общего образования», 

«Примерная основная образовательная прогр амма образовательного 

учреждения. Основная школа». 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и 

его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 



В современной школе наблюдается недостаточное использование в организации 

образовательного процесса педагогических технологий, требующих от учеников 

речевой активности. Общее снижение уровня культуры речи, низкий уровень 

коммуникативной компетентности современного школьника не соответствует 

запросам современного образования, ориентированного на реализацию 

компетентностного подхода, посредством инновационных, интерактивных форм 

обучения школьников. 

Новые требования общества – развитие языковой личности, способной 

анализировать информацию, содержащуюся в тексте, создавать собственное 

речевое высказывание и применять результаты интеллектуальной деятельности 

на практике. 

Обучение на уроках русского языка должно строиться с учетом необходимости 

формирования у обучающихся различных коммуникативных умений и навыков: 

 умений понять тему сообщения, логику развития мысли, 

  извлечь нужную информацию (полно или частично), 

  проникнуть в смысл высказывания — слушание; 

 навыков изучающего чтения; 

  умений ведения диалога и построения монологического высказывания — 

говорение; 

умений, осмысливая тему и основную мысль (идею) высказывания, 

 собирать и систематизировать материал, 

  составлять план, пользоваться различными типами речи, 

 строить высказывание в определенном стиле, 

  отбирать языковые средства, 

 совершенствовать высказывание — письмо, говорение, 

           Результативность уроков русского языка находится в прямой 

зависимости от того, насколько рационально организована сменяемость устных 

и письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной речи 

обучающихся, созданы ли условия для преодоления учениками трудностей, 

возникающих при переходе от мысли к речи, от речи к мысли. Наиболее 

эффективным является комплексное обучение речи, при котором умения 

воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) формируются 

в сочетании с умениями строить устное и письменное высказывание (говорение 

и письмо). 

«Чтобы полноценно общаться, — пишет А.А. Леонтьев, — человек должен в 

принципе располагать целым рядом умений. Он должен, во-первых, уметь 

быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, во-вторых, уметь 

правильно спланировать свою речь, правильно выбрать содержание акта 

общения, в-третьих, найти адекватные средства для передачи этого содержания, 

в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь. Если какое-либо из звеньев акта 



общения будет нарушено, то говорящему не удастся добиться ожидаемых 

результатов общения — оно будет неэффективным».  

Лист самодиагностики 

(деятельностно-коммуникативная) 

Размышляя о своем речевом участии на уроке по данному предмету, ты 

понимаешь, что что-то тебе дается легко, а что-то с трудом. Ты можешь 

рассказать о своих трудностях. Напротив предложений поставь цифры знак ―+‖, 

в зависимости от того, насколько ты считаешь, данное умение проявляется или 

не проявляется. 

Отвечай честно и откровенно. Помни: трудности могут быть у каждого. 

Определив трудности, легче их преодолеть. 

  

Коммуникативные умения 

Скорее тяжело 

Скорее легко 

Сделать это мне. . . 

 1.Сделать устное сообщение на лингвистическую тему 

  2.Составить план текста 

  3.Пересказать текст 

  4.Ответить на вопрос 

 5.Написать изложение 

  6.Написать сочинение 

  7. Вести диалог 

   8.Владею этикетными средствами языка 

  9.Определить свои удачи (неудачи) 

  10.Анализировать и оценивать ответ 

  

  



11.Писать отзыв 

 12.Использовать в речи новые слова 

  13.Использовать в речи новые слова 

  

  

Мониторинг для 5 класса 

1 вариант 

Часть А 

1. Отметить слово, в котором рядом находятся два гласных звука. 
1. Струя 

2. Театр 

3. Боец 

4. Яблоко 

2. Отметь слово, в котором неправильно выделен ударный звук. 
1. звОнишь 

2. облегчИть 

3. тОрты 

4. дефИс 

3. Выбери слово в котором на мете пропусков пишется буква И. 
1. В..теран, р..зина 

2. Ун..верситет, пласт..лин 

3. Гн..здо, ож..релье 

4. Л..нивый, т..леграмма 

4. Выбери букву, которую нужно вставить в слова: заг..реться, выр..сли, 
к..снуться, прил..жить. 
1. И 

2. А 

3. О 

4. Е 

5. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква О. 
1. Ж..сткий, ш..ссе 

2. Печ..нка, ш..лк 

3. Ш..колад, ж..нглер 

4. Реш..тка, ш..в 

6. Отметь ряд слов, в котором на месте пропусков пишется Ь. 
1. Тиш.., дрож.. 
2. Луч.., встреч.. 
3. Ключ.., суш.. 
4. Вещ.., передач.. 



7. Укажи словосочетание, в котором выделенное слово употреблено в 
переносном значении? 

1. Солнечный день 

2. Вершина горы 

3. Железный гвоздь 

4. Волчий аппетит 

8. Укажи слово, которое соответствует схеме: приставка, корень, суффикс, 
окончание. 
1. Свежесть 

2. Пришкольный 

3. Разлетаются 

4. Уборка 

9. Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква И. 
1. По истори.., на открыти.. 
2. На лужайк.., о морков.. 
3. В тетрад.., в тетрадк.. 
4. В книг.., на роял.. 

10.  Укажи ряд глаголов, в котором на месте пропусков пишется буква Е. 
1. Мы стро..и и нос..м 

2. Трава колыш..тся, легко дыш..тся 

3. Мы пиш..м и реша..м 

4. Кле..шь, ненавид..шь 

11.  Укажи грамматическую основу предложения. 
В небесной вышине показались черные макушки берез. 
1. Показались макушки берез 

2. Черные макушки 

3. Показались макушки 

4. Показались в вышине 

Часть Б 

Прочитайте текст и выполните задания 12 – 14. 
1. Тихий ровный шорох исходит в погожий день от муравейника. (2) 

Сотни тысяч насекомых копошатся на поверхности его купола, тащат 
куда-то веточки, затыкают и откупоривают свои многочисленные 
ходы, вытаскивают погреться на солнышке белые личинки. 
(3)Наши лесные муравьи очень полезны. (4) Они разрыхляют почву 
уничтожают вредителей леса и производят большую санитарную 
работу, убирая останки умерших животных и птиц.     
                                          (По И. Соколову-Микитову) 

12. Определи тему и основную мысль текста. 
1. Труд муравьев и польза от них. 
2. Муравейник проснулся. 
3. Шорох от муравейника в погожий день. 



4. Труд муравьев. 
13.  Укажи номера предложений, в которых нет однородных сказуемых. 

1. 1,2 

2. 2,3 

3. 1,3 

4. 3,4 

14.  Укажи предложение, в котором отсутствуют необходимые знаки 
препинания. 
1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

Мониторинг для 5 класса 

2 вариант 

Часть А 

1. Выбери слово, в котором все согласные мягкие. 
1. День 

2. Бочка 

3. Белый 

4. Карман 

2. Укажи слово, в котором ударение падает на второй слог. 
1. Доктор 

2. Послание 

3. Задавать 

4. Мальчик 

3. Выбери букву, которую нужно поставить на месте пропусков в 
словах: т..леграмма, тр..вога, р..зина, п..рила. 

1. О 

2. И 

3. Е 

4. А 

4. Отметь ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква О. 
1. Пол..гаться, прил..гательное 

2. Предпол..жение, зар..сли 

3. Р..стение, предл..гать 

4. Р..стущий, распол..жение 

5. Укажите ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква Ё. 
1. Трущ..ба, щ..ки 

2. Тяж..лый, беч..вка 

3. Ч..рный, ж..рдочка 

4. Ш..пот, ч..каться 

6. Отметь ряд слов, в котором на месте пропусков пишется Ь. 



1. Пис..мо, под..езд 

2. Прос..ба, выл..ю 

3. С..язвить, интерв..ю 

4. Под..ем, ад..ютант 

7. В каком словосочетании выделенное слово употреблено в 
переносном значении? 

1. Холодный ветер 

2. Лисья нора 

3. Медвежья шкура 

4. Потерять покой 

8. Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква И. 
1. На чужбин..,  об иде.. 
2. На ветк.., в гостиниц.. 
3. На берегу речк.., на конференци.. 
4. В Москв..,  в музе.. 

9. Укажи ряд слов,  в котором на месте пропусков пишется буква И. 
1. Ненавид..ть, он рассказыва..т 

2. Плотник стро..т, 
3. Учитель исправ..т 

4. Она возвраща..тся, ветер гон..т тучи 

10.  Укажи слово, которое соответствует схеме: приставка, корень, 
суффикс, окончание. 

1. Машина 

2. Предгрозовой 

3. Стол 

4. Дочка 

11.  Укажи грамматическую основу предложения. В эти осенние дни 
птицы готовятся к отлету. 

1. Готовятся к отлету 

2. Птицы готовятся 

3. Готовятся в дни 

4. В осенние дни 

Часть Б 

Прочитайте текст и выполните задания 12 – 14. 
(1)Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом 
полукруглом цветнике перед деревенским домом. (2) Цветник был 
очень запущен. (3) Сорные травы быстро разрослись по старым 
клумбам по дорожкам. (4) Она распустилась в хорошее майское утро. 
(5) Когда она раскрывала свои лепестки, улетевшая утренняя роса 
оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. (6) Роза точно 
плакала, но вокруг нее было так хорошо, так чисто и ясно в это 
прекрасное утро!      (По В. Гаршину) 



12.  Определи тему и основную мысль текста. 
1) Запущенный цветник. 
2) Майский расцвет розового куста. 
3) Сорные травы разрослись. 
4) Как хорошо, чисто и ясно утром! 

            13. Укажите номер восклицательного предложения. 
1. 2 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

14.Укажите предложение, в котором отсутствуют необходимые знаки 
препинания. 

1)  1 

2)   3 

3)   5 

4)   6 

 

 

 



Мониторинг сформированности ключевых компетентностей 

средствами компетентностно-ориентированных заданий 

     Учебный процесс должен строиться на заданиях разных видов, 

каждый из которых предназначен для реализации конкретных 

целей. 

Рассмотрим некоторые их виды и цели использования (см. таблицу 

1) 

 Таблица 1 

  

Виды заданий и их цели 

Вид задания Цель 

Учебное задание Осознание учебных задач, освоение предметного содержания 

Текстовая задача Формирование обобщающих умений и освоение предметного содержания 

Проблемная задача Общее развитие: интеллект, воля, эмоции, творчество 

Практическое задание Формирование предметных знаний и умений на познавательном материале. 

Компетентностно-ориентированное задание Формирование умений действовать в социально-значимой ситуации 

  

     Компетентностно-ориентированные задания изменяют 

организацию традиционного урока. Они базируются на знаниях и 

умениях, но требуют умения применять накопленные знания в 

практической деятельности. Назначение компетентностно-

ориентированных заданий – «окунуть» учащихся в решение 

«жизненной» задачи. 

     Анализ многих действующих учебников показывает, что 

подавляющее большинство заданий, размещенных в них, – это 

учебные задания и текстовые задачи. Заданий другого типа 

представлено крайне мало. Правда, в последние годы в начальной 

школе появились программы и учебники, в которых авторы делают 

ставку на деятельностные, продуктивные задания. 

     Безусловно, очень важно, чтобы при обучении учащиеся 

выполняли деятельность разного вида: репродуктивную, частично-

поисковую, творческую продуктивную. В зависимости от цели 

занятий учитель выбирает те или иные виды заданий. 

Компетентностно-ориентированные задания, являясь по сути 

деятельностными продуктивными, должны быть включены в 

обучение как на этапе формирования, так и на этапе мониторинга 

сформированности компетенций. 

     Компетентностно-ориентированные задания являются 

подмножеством практико-ориентированных заданий. Практико-



ориентированные задания – это задания, требующие применения 

приобретенных знаний и умений и связанные с той или иной 

сферой деятельности человека (учебной, производственной, 

бытовой). 

     Чтобы научиться выявлять компетентностно-ориентированные 

задания и составлять их, необходимо разобраться с признаками, по 

которым задание может быть отнесено именно к компетентностно-

ориентированным: 

•     это деятельностное задание; 

•     оно моделирует практическую, жизненную ситуацию; 

•     оно строится на актуальном для учащихся материале; 

•     его структура задается следующими элементами: стимул, 

задачная формулировка, источник  и инструмент проверки. 

     Характеристика структуры компетентностно-ориентированного 

задания и требованиям к  элементам структуры представлена в 

таблице 2. 
Характеристика структуры компетентностно-ориентированного  задания 

Элемент 

структуры 

задания 

Характеристика элемента, его 

функции 

Требования к элементу 

Стимул Мотивирует ученика на 

выполнение задания. 

Включает описание ситуации 

или другие условия задачи, 

которые играют роль источника 

информации. 

Выполняет функции: 

мотивирует учащегося на 

выполнение задания; 

моделирует практическую, 

жизненную ситуацию; 

при необходимости может 

нести функцию источника 

информации 

Должен быть краткий.                                                                                                      быть кратким                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(не более трех предложений); и не отвлекать                                                                                              

отвлекать учащегося от содержания задания. 

Задачная 

формулиро

вка 

Понимается однозначно, четко 

соотносится с модельным 

ответом \ шкалой, 

соответствует возрасту 

учащегося, интересна 

учащемуся. Точно указывает на 

деятельность учащегося, 

необходимую для выполнения 

задания. 

Проверяется то, что задано 

в  задачной формулировке 

Должна точно указывать ученику на ту деятельность                                                                                                  

которую он должен совершить; 

Должна быть истолкована единственным образом; 

Должна содержать требования к способу представления                                                                                                                                

результатов работы, трактование которых тоже должно                                                                                                                                       

быть однозначным; 

Должна быть учащемуся интересна; 

Должна соответствовать возрасту учащегося; 

Должна точно соотноситься с инструментом проверки                                                                                                                           

(модельным ответом или специфической шкалой  

оценки). Все, что ученику в задачной 

формулировке предписано сделать, должно 

быть оценено. Все, что подлежит оценке, 

должно быть предписано ученику в задачной 

формулировке. 



Типичные ошибки в задачных формулировках 

• Наличие отрицаний в формулировках. 

• Отсутствие указания на деятельность, 

которую следует выполнить. 

• Наличие глаголов, ориентирующих на 

устный ответ. 

•Использование формы представления 

результата, незнакомой учащимся. 

Источник информации Содержит информацию, необходимую для 

успешной деятельности учащегося по 

выполнению задания. 

Источник должен быть необходимым и 

достаточным для выполнения заданной 

деятельности. 

Учитель должен отбирать источники, которые, 

по его сведениям, не были бы знакомы 

учащимся. 

Источник должен быть эффективен, т.е. 

позволяет выполнить задание при 

минимальных затратах. 

Желательно основывать как можно больше 

заданий для учащегося на одном источнике 

(или комплекте источников). 

 Источник должен  быть интересен учащимся. 
 

 

Основные понятия компетентностного подхода 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причѐм в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. Набор ситуаций зависит от специфики 

образовательного учреждения. Компетентностный подход, это подход, при 

котором результаты образования признаются значимыми за пределами 

системы образования (Д.А. Иванов). 
Хуторской Андрей Викторович, доктор педагогических наук, академик Международной 

педагогической академии, даѐт следующее толкование основным понятиям 

компетентностного подхода: 

Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной 

деятельности в определенной сфере. 

Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. (А.В. Хуторской) 

Ключевые компетенции представляют собой различные универсальные ментальные 

средства, инструменты (способы, методы, приемы) достижения человеком значимых для 

него целей (результатов). 

Ключевые компетенции позволяют человеку достигать результатов в неопределенных, 

проблемных ситуациях. Они позволяют самостоятельно, и в сотрудничестве с другими 



решать проблемы, т.е. справляться с ситуациями, для разрешения которых никогда нет 

полного комплекта наработанных средств 

 Запомнить и ответить — это накопление знаний; 

 Поставить нужную букву или знак препинания — это 

реализация умений; 

 Узнать среди слов слова с чередующимися 

гласными — проявление навыков; 

 Применить свои знания и умения во внеучебной 

практической ситуации— это компетентность. 
 Результат образования 

 Определите, какой результат образования проявляется учеником при выполнении 

каждого из предложенных заданий. 

 1.Найдите на карте Европы столицу Франции 

  Компетентность   навык      знание   умение 

 2.Определите, сколько раз Вам придѐтся вскипятить двухлитровый чайник, 

чтобы напоить чаем весь свой класс из 25 человек. Емкость стакана – 180 мл. 

 Компетентность   навык      знание   умение 

 3.Найдите все существительные в предложении: «Снежное покрывало зимой 

всю землю покрывало» 

 Компетентность   навык      знание   умение 

 4.Назовите первый признак равенства треугольников 

 Компетентность   навык      знание   умение 

 

 

 

не работают на развитие ключевых компетенций: 

 

 монолог учителя; 

фронтально-индивидуальный опрос; 

самостоятельная индивидуальная работа учащиеся с учебником, по 

требованию учителя; 

демонстрация видеофильма; 

традиционная форма оценивания. 
 

Рекомендации учителям для формирования компетенций: 

- нельзя подавлять интуицию обучаемого, часто бывают ситуации, когда 

учащийся высказывает догадку, предположение и получает порицание 

учителя. Учащегося необходимо поощрять за попытку использовать 

интуицию. 

- необходимо формировать у обучаемых уверенность в своих силах, веру в 

свою способность решить задачу. Тот, кто не верит в себя, уже обречѐн на не 

успех. 

- опора на положительные эмоции (удивления, радости, переживание успеха, 

юмор). 



- необходимо стимулировать стремление у учащихся к самостоятельному 

выбору целей, задач и средств решения. Человек, не привыкший действовать 

самостоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения, теряет 

способность к творческой деятельности. 

- использовать задачи открытого типа, когда отсутствует одно верное 

решение. 

- необходимо шире применять проблемные методы обучения, которые 

стимулируют установку на самостоятельное или с помощью преподавателя 

открытие нового знания. 

- вести совместную исследовательскую деятельность с учениками. Это 

возможно только в том случае, когда решается задача, ответ на который не 

знает ни ученик, ни учитель. 

Рекомендации учителям для формирования компетенций: 

- нельзя подавлять интуицию обучаемого, часто бывают ситуации, когда 

учащийся высказывает догадку, предположение и получает порицание 

учителя. Учащегося необходимо поощрять за попытку использовать 

интуицию. 

- необходимо формировать у обучаемых уверенность в своих силах, веру в 

свою способность решить задачу. Тот, кто не верит в себя, уже обречѐн на не 

успех. 

- опора на положительные эмоции (удивления, радости, переживание успеха, 

юмор). 

- необходимо стимулировать стремление у учащихся к самостоятельному 

выбору целей, задач и средств решения. Человек, не привыкший действовать 

самостоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения, теряет 

способность к творческой деятельности. 

- использовать задачи открытого типа, когда отсутствует одно верное 

решение. 

- необходимо шире применять проблемные методы обучения, которые 

стимулируют установку на самостоятельное или с помощью преподавателя 

открытие нового знания. 

- вести совместную исследовательскую деятельность с учениками. Это 

возможно только в том случае, когда решается задача, ответ на который не 

знает ни ученик, ни учитель. 

2. Типы компетентностно-ориентированных заданий: 

Теперь рассмотрим типы компетентностно-ориентированных заданий: 

проблемная лингвистическая задача; 

моделирование (лингвистическое и речевое); 

исследовательская работа; 

проект; 

творческая работа. 

     Проблемная лингвистическая задача формулируется на основе 

противоречия, возникающего при сопоставлении разных точек зрения, на 

основе столкновения уже имеющихся знаний с новыми и т. п. Приведем 

пример: 



Определите, к какой части речи относится слово грустно. В чем причина 

возникших у вас затруднений? Решите эту задачу, доказывая правильность 

своих выводов примерами. 

Нарушение лексических норм русского литературного языка обычно 

рассматривается как ошибка. Но всегда ли это так? Проанализируйте 

предложенный фрагмент текста, выясните функции встречающихся 

нарушений, представьте результаты своего анализа и прокомментируйте их. 

     Проблемные лингвистические задачи чаще всего используются на этапе 

систематизации и углубления знаний, а также при обработке способов 

применения теоретических сведений в языковой и речевой практике. (См.: 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник-практикум для 

старших классов: с. 64 – зад. 6 к упр. 61; с. 180 – зад. 2 к упр. 221 и т.п.) 

     Лингвистическое и речевое моделирование предполагает создание 

языковых единиц и конструкций определенного типа, а также схем, таблиц, 

лингвистических и речевых моделей (новых для учащегося) с опорой на 

ранее освоенные способы деятельности. Моделирование включает выявление 

необходимой структуры, проверку ее правильности, демонстрацию 

функционирования предлагаемой модели. Приведем примеры заданий для 

моделирования: 

Образуйте от названий поселений вашего региона слова, обозначающие их 

жителей. Проверьте себя по словарю. Выявите типовые 

словообразовательные модели. 

Создайте модель алгоритма выбора н и нн в различных частях речи. 

Преобразуйте монологическое высказывание автора публицистического 

текста в диалог. Запишите его, соблюдая пунктуационные правила. 

     Обращение к лингвистическому и речевому моделированию наиболее 

эффективно при формировании способов деятельности с языковым 

материалом. (См.: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 10 класс: с. 

141 – зад. 8; с. 286 – зад. 7 и т.п.) 

     Исследовательская работа требует самостоятельного анализа какой-либо 

проблемы и получения новых данных. Чаще всего учащийся проходит путь 

от формулировки проблемы и уточнения темы до получения результатов при 

консультационной помощи учителя. Преимущество этого типа задания, с 

точки зрения компетентностного подхода, заключается в комплексном 

применении всех полученных знаний, умений, основанных способов 

познавательной деятельности в ситуации, выходящей за рамки искусственно 

созданной учебной среды. Именно поэтому проводимые школьниками 

исследования по родному языку чаще всего носят социолингвистический, 

психолингвистический, этнокультурный характер. Приведем примеры 

заданий для лингвистического исследования за рамками учебного процесса: 

Проведите исследование на тему «Синтаксические особенности разговорной 

речи старшеклассников». 

Создайте речевой портрет своих одноклассников в чате. 

Исследуйте особенности лексического значения глаголов движения в одном 

из говоров вашего региона.   



     Однако на этапе изучение нового или углубления ранее полученных 

знаний учителя нередко обращаются к учебному микроисследованию. 

Примеры таких заданий можно найти в учебнике «Русский язык. 10 класс» 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссаровой и др. (см.: с. 23 – зад. 6; с. 

40 – зад. 3; с. 232 – зад. 7). 

     Проект предполагает групповую деятельность учащихся, направленную 

на достижение результата, имеющего практическую ценность. В проектной 

деятельности требования к ее результату (продукту) являются 

определяющими. По ходу выполнения проекта уточняются цели, 

распределяются обязанности между участниками, определяется круг 

необходимой информации, решается вопрос об оформлении и способах 

презентации результата, устанавливаются параметры его оценки. 

Межпредметные и метапредметные школьные проекты являются 

эффективным инструментом проверки сформированности ключевых 

компетенций учащихся. Именно поэтому в проектную деятельность могут 

быть включены несколько типов компетентностно-ориентированных 

заданий. Предметные проекты используются на этапе тематического и 

итогового контроля и позволяют определить интеграцию ключевых и 

предметных компетенций. Приведем примеры проектных заданий по 

русскому языку: 

Вы познакомились с региональным словарем фамилий. Создайте по его 

образцу словарь фамилий учеников вашего класса. Защитите свой проект. 

Справочник по русскому языку необходим большинству старшеклассников. 

Разработайте тетрадь-справочник для себя, учитывая особенности 

оформления, структуру передачи информации. Защитите свой проект. 

     Творческая работа создает условия для индивидуального проявления 

компетентностей старшеклассников. Главный компонент в ней – 

нестандартная ситуация, в которой порождается собственное высказывание, 

совершенно самостоятельное или опирающееся на предложенный авторский 

текст. В творческой работе наряду с коммуникативной проявляется языковая 

компетентность, поскольку учащийся демонстрирует реальный уровень 

правописной грамотности и культуры речи, и культуроведческая 

компетентность, так как при создании вторичного высказывания необходимо 

учитывать историко-культурный фон исходного текста и особенности 

идиостиля его автора. Приведем примеры творческих заданий: 

Опишите свое отношение к местному климату в одной из форм: а) 

развернутого прогноза погоды; б) письма к другу, живущему на юге (севере); 

в) жалобы дачника. Можно создать описание в стихотворной форме (см. 

стихотворение С.А. Ильина «Пермский хамелеон»). 

Создайте рекламу самой интересной из книг, прочитанных вами за 

последний год. 

Продолжите текст, оттолкнувшись от последней сцены. Представьте спор, 

который мог возникнуть между действующими лицами, в форме полилога. 

     С точки зрения характера совершаемых общеучебных действий 

компетентностно-ориентированные задания по русскому языку делятся на: 



аналитические, которые требуют различных видов анализа, сопоставления, 

группировки, обобщения, выделения главного; 

прогностические, которые предполагают попытку «нащупать» в языке ранее 

не обоснованные закономерности, выйти на новые способы деятельности с 

языковыми явлениями, заглянуть в будущее языка; 

коммуникативные, которые строятся на основе задаваемых ситуаций 

общения. 

Все задания можно разделить на  группы по форме требуемого ответа: 

- задания с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из 

нескольких предложенных); 

- задания с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод 

требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 

- задания на установление последовательности; 

- задания на соответствие. 

СЛАЙД 31 

7.3 Что отличает КОЗ от традиционного задания? 

Во-первых, это деятельностное задание. В КОЗ есть деятельностная 

составляющая (виды деятельности, на проверку которых направлено то или 

иное задание), которая включает: предметные умения (понятийный аппарат, 

объяснение действий, подбор моделей, создание собственного алгоритма), 

умения работать с информацией, исследовательские (или методологические) 

умения. 

Во-вторых, оно моделирует жизненную ситуацию. 

В-третьих, строится на актуальном для учащихся материале. 

В-четвертых, КОЗ имеет следующую структуру:  стимул (погружает в 

контекст задания и мотивирует на его выполнение); задачная формулировка 

(точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения 

задания), источник или указание на его (содержит информацию, 

необходимую для успешной деятельности учащегося по выполнению 

задания); инструмент проверки (задает способы и критерии оценивания). 

Признаки компетентностно-ориентированного задания: 

имитация жизненной ситуации; 

обучающий характер, адаптация к возрастному уровню учащихся; 

выход за рамки одной образовательной области; 

наличие заметно большего, по сравнению с обычными учебными задачами, 

набора данных, среди которых могут быть и лишнее; 

часть необходимых данных отсутствует; предполагается, что учащиеся 

должны самостоятельно найти их в справочной литературе. 

2. Типы компетентностно-ориентированных заданий: 

Теперь рассмотрим типы компетентностно-ориентированных заданий: 

проблемная лингвистическая задача; 

моделирование (лингвистическое и речевое); 

исследовательская работа; 

проект; 

творческая работа. 



     Проблемная лингвистическая задача формулируется на основе 

противоречия, возникающего при сопоставлении разных точек зрения, на 

основе столкновения уже имеющихся знаний с новыми и т. п. Приведем 

пример: 

Определите, к какой части речи относится слово грустно. В чем причина 

возникших у вас затруднений? Решите эту задачу, доказывая правильность 

своих выводов примерами. 

Нарушение лексических норм русского литературного языка обычно 

рассматривается как ошибка. Но всегда ли это так? Проанализируйте 

предложенный фрагмент текста, выясните функции встречающихся 

нарушений, представьте результаты своего анализа и прокомментируйте их. 

     Проблемные лингвистические задачи чаще всего используются на этапе 

систематизации и углубления знаний, а также при обработке способов 

применения теоретических сведений в языковой и речевой практике. (См.: 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник-практикум для 

старших классов: с. 64 – зад. 6 к упр. 61; с. 180 – зад. 2 к упр. 221 и т.п.) 

     Лингвистическое и речевое моделирование предполагает создание 

языковых единиц и конструкций определенного типа, а также схем, таблиц, 

лингвистических и речевых моделей (новых для учащегося) с опорой на 

ранее освоенные способы деятельности. Моделирование включает выявление 

необходимой структуры, проверку ее правильности, демонстрацию 

функционирования предлагаемой модели. Приведем примеры заданий для 

моделирования: 

Образуйте от названий поселений вашего региона слова, обозначающие их 

жителей. Проверьте себя по словарю. Выявите типовые 

словообразовательные модели. 

Создайте модель алгоритма выбора н и нн в различных частях речи. 

Преобразуйте монологическое высказывание автора публицистического 

текста в диалог. Запишите его, соблюдая пунктуационные правила. 

     Обращение к лингвистическому и речевому моделированию наиболее 

эффективно при формировании способов деятельности с языковым 

материалом. (См.: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 10 класс: с. 

141 – зад. 8; с. 286 – зад. 7 и т.п.) 

     Исследовательская работа требует самостоятельного анализа какой-либо 

проблемы и получения новых данных. Чаще всего учащийся проходит путь 

от формулировки проблемы и уточнения темы до получения результатов при 

консультационной помощи учителя. Преимущество этого типа задания, с 

точки зрения компетентностного подхода, заключается в комплексном 

применении всех полученных знаний, умений, основанных способов 

познавательной деятельности в ситуации, выходящей за рамки искусственно 

созданной учебной среды. Именно поэтому проводимые школьниками 

исследования по родному языку чаще всего носят социолингвистический, 

психолингвистический, этнокультурный характер. Приведем примеры 

заданий для лингвистического исследования за рамками учебного процесса: 



Проведите исследование на тему «Синтаксические особенности разговорной 

речи старшеклассников». 

Создайте речевой портрет своих одноклассников в чате. 

Исследуйте особенности лексического значения глаголов движения в одном 

из говоров вашего региона.   

     Однако на этапе изучение нового или углубления ранее полученных 

знаний учителя нередко обращаются к учебному микроисследованию. 

Примеры таких заданий можно найти в учебнике «Русский язык. 10 класс» 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссаровой и др. (см.: с. 23 – зад. 6; с. 

40 – зад. 3; с. 232 – зад. 7). 

     Проект предполагает групповую деятельность учащихся, направленную 

на достижение результата, имеющего практическую ценность. В проектной 

деятельности требования к ее результату (продукту) являются 

определяющими. По ходу выполнения проекта уточняются цели, 

распределяются обязанности между участниками, определяется круг 

необходимой информации, решается вопрос об оформлении и способах 

презентации результата, устанавливаются параметры его оценки. 

Межпредметные и метапредметные школьные проекты являются 

эффективным инструментом проверки сформированности ключевых 

компетенций учащихся. Именно поэтому в проектную деятельность могут 

быть включены несколько типов компетентностно-ориентированных 

заданий. Предметные проекты используются на этапе тематического и 

итогового контроля и позволяют определить интеграцию ключевых и 

предметных компетенций. Приведем примеры проектных заданий по 

русскому языку: 

Вы познакомились с региональным словарем фамилий. Создайте по его 

образцу словарь фамилий учеников вашего класса. Защитите свой проект. 

Справочник по русскому языку необходим большинству старшеклассников. 

Разработайте тетрадь-справочник для себя, учитывая особенности 

оформления, структуру передачи информации. Защитите свой проект. 

     Творческая работа создает условия для индивидуального проявления 

компетентностей старшеклассников. Главный компонент в ней – 

нестандартная ситуация, в которой порождается собственное высказывание, 

совершенно самостоятельное или опирающееся на предложенный авторский 

текст. В творческой работе наряду с коммуникативной проявляется языковая 

компетентность, поскольку учащийся демонстрирует реальный уровень 

правописной грамотности и культуры речи, и культуроведческая 

компетентность, так как при создании вторичного высказывания необходимо 

учитывать историко-культурный фон исходного текста и особенности 

идиостиля его автора. Приведем примеры творческих заданий: 

Опишите свое отношение к местному климату в одной из форм: а) 

развернутого прогноза погоды; б) письма к другу, живущему на юге (севере); 

в) жалобы дачника. Можно создать описание в стихотворной форме (см. 

стихотворение С.А. Ильина «Пермский хамелеон»). 



Создайте рекламу самой интересной из книг, прочитанных вами за 

последний год. 

Продолжите текст, оттолкнувшись от последней сцены. Представьте спор, 

который мог возникнуть между действующими лицами, в форме полилога. 

     С точки зрения характера совершаемых общеучебных действий 

компетентностно-ориентированные задания по русскому языку делятся на: 

аналитические, которые требуют различных видов анализа, сопоставления, 

группировки, обобщения, выделения главного; 

прогностические, которые предполагают попытку «нащупать» в языке ранее 

не обоснованные закономерности, выйти на новые способы деятельности с 

языковыми явлениями, заглянуть в будущее языка; 

коммуникативные, которые строятся на основе задаваемых ситуаций 

общения. 

Все задания можно разделить на  группы по форме требуемого ответа: 

- задания с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из 

нескольких предложенных); 

- задания с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод 

требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 

- задания на установление последовательности; 

- задания на соответствие. 

СЛАЙД 31 

7.3 Что отличает КОЗ от традиционного задания? 

Во-первых, это деятельностное задание. В КОЗ есть деятельностная 

составляющая (виды деятельности, на проверку которых направлено то или 

иное задание), которая включает: предметные умения (понятийный аппарат, 

объяснение действий, подбор моделей, создание собственного алгоритма), 

умения работать с информацией, исследовательские (или методологические) 

умения. 

Во-вторых, оно моделирует жизненную ситуацию. 

В-третьих, строится на актуальном для учащихся материале. 

В-четвертых, КОЗ имеет следующую структуру:  стимул (погружает в 

контекст задания и мотивирует на его выполнение); задачная формулировка 

(точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения 

задания), источник или указание на его (содержит информацию, 

необходимую для успешной деятельности учащегося по выполнению 

задания); инструмент проверки (задает способы и критерии оценивания). 

Признаки компетентностно-ориентированного задания: 

имитация жизненной ситуации; 

обучающий характер, адаптация к возрастному уровню учащихся; 

выход за рамки одной образовательной области; 

наличие заметно большего, по сравнению с обычными учебными задачами, 

набора данных, среди которых могут быть и лишнее; 

часть необходимых данных отсутствует; предполагается, что учащиеся 

должны самостоятельно найти их в справочной литературе. 

Структура КОЗ 



  Компетентностно-ориентированные задания призваны помочь педагогам 

выяснить уровень сформированности тех или иных компетенций. 

Требования к структуре заданий: 

Обозначение проблемы 

Указание на формы и виды деятельности по решению проблемы 

Ссылка на источники информации 

Указание на конкретный продукт деятельности 

Требования к содержанию заданий: 

Интеграция, сложность источника (использование не менее 2-3 источников, 

различная форма источников) 

Различный характер взаимоотношений источников информации, заданный 

формулировкой задания (совпадение информации, содержащейся в одном 

источнике, с информацией, которая содержится в другом источнике, 

подчинение одной информации другой, пересечение одной и другой 

информации, противоречие, противопоставление одной информации другой) 

Тип информации (прямая/косвенная) 

Структура КОЗ: (работа с таблицей с объяснением всех компонентов 

задания) 

стимул, 

задачная формулировка, 

источник информации, 

бланк для выполнения задания (если оно подразумевает структурированный 

ответ), 

инструмент проверки. 
Структура     Назначение Требования Пример 
СТИМУЛ Мотивирует учащегося на выполнение 

задания; 
моделирует практическую, жизненную 

ситуацию; 
при необходимости может нести функцию 

источника информации 

Стимул должен 
быть кратким, 
НЕ отвлекать учащегося от содержания 

задания 

Вам предстоит сдать зачѐт по 

изученной нами теме "Правописание 

приставок". Сегодня у вас есть 

возможность проверить готовность к 

зачѐту с помощью предложенного 

задания. Оцените свои знания по 

данной теме. 
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА Задачная формулировка 

задает деятельность и формулирует 

требования к ответу: 
точно указывает ученику на ту деятельность, 

которую он должен совершить 

Должна быть истолкована единственным 

образом; 
должна содержать требования к способу 

представления результатов работы, 

трактование которых тоже должно быть 

однозначным; 
должна быть учащемуся интересна; 
должна соответствовать возрасту учащегося; 
должна точно соотноситься с инструментом 

проверки (модельным ответом или 

специфической шкалой оценки). 

Прочитайте словосочетания, вставьте 

пропущенные буквы в приставках. 
 

Подумайте, на какие группы можно 

поделить данные слова? Впишите 

соответствующие названия колонок в 

таблицу. Заполните таблицу данными 

примерами. 
 

Добавьте в каждую колонку свои 

примеры (по 4 слова). 
 

Можно ли преобразовать эту таблицу в 

более сложную, чтобы она отображала 

все пункты правила? Начертите более 

сложную модель. 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ Содержит информацию, необходимую для 

успешной деятельности учащегося по 

выполнению задания.  Необходим и 

достаточен для выполнения заданной 

деятельности, интересен, соответствует 

Учащийся не должен быть знаком с 

источником до выполнения задания. 
пр...близиться к родным местам 

ра...жать ладони 

 

в...пахать землю пр...градить путь 

 



возрасту учащихся. На одном источнике 

(наборе источников) может строиться 

несколько заданий. 

пр...открыть дверь бе...жалостный 

человек 

 

пр...ступить закон пр...шить пуговиц 

 

пр...школьный участок ра...чистить 

двор 
БЛАНК 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ 

Задает структуру предъявления учащимся 

результата своей деятельности по 

выполнению задания. 

  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ Задаѐт способы и критерии оценивания 

результата, определяет количество баллов за 

каждый этап деятельности и общий итог в 

зависимости от сложности учебного 

материала, дополнительных видов 
деятельности. 

Инструментом проверки может быть: 
          
Ключ - используется для тестовых заданий 

закрытого типа и  предлагает выбор из 

нескольких вариантов ответа, из которых 

правильным является один или более одного 

(множественный выбор). 
Модельный ответ - для открытых вопросов 

обычно состоит из следующих элементов : 
• пример формулировки правильного ответа, 
• другие формулировки правильного ответа, 
• примеры ответов, которые частично верны, 
• подсчет баллов (содержит указание 

количества баллов за верный или частично 

верный ответ). 
Модельный ответ должен позволять оценить 

выполнение всех действий, обозначенных в 

задачной формулировке. 
Аналитическая шкала –используется для 

оценки развѐрнутых ответов. 
Аналитическая шкала описывает критерии 

выставления баллов за ответ по некоторому 

набору параметров. 
В параметры аналитической шкалы включены: 
параметры Единой шкалы (предъявляют общие 

требования к развѐрнутому ответу), 
параметры Специфической шкалы (для 

конкретного тестового задания). 
Единая шкала используется для оценки всех 

тестовых заданий, требующих развернутого 

ответа, и предъявляет следующие общие 

требования: 
Содержание и полнота выполнения тестового 

задания. 
Организация текста (Деление на абзацы, 

логические связи между частями текста, 

формат текста). 
Речевое оформление (Использование 

терминологии, запаса лексики, соблюдение 

норм русского языка). 
Орфография и пунктуация. 
Единая шкала позволяет обеспечить 

единообразный подход к оцениванию 

письменных/устных открытых ответов. 
Специфическая шкала содержит критерии 

оценки конкретного тестового задания и 

регулируется его содержанием. 

С аналитической шкалой мы 

встречаемся при проверке заданий с 

развѐрнутым ответом Единого 

государственного экзамена. Критерии 

по оцениванию ответа описывают 

содержание и формат ответа и 

соответствующее этому описанию 

количество баллов. 

ОБЪЯСНЕНИЕ содержания таблицы 

Стимул в компетентностно-ориентированном задании выполняет несколько 

функций: 

мотивирует учащегося на выполнение задания; 



моделирует практическую, жизненную ситуацию; 

при необходимости может нести функцию источника информации. 

Стимул должен: 

быть кратким; 

НЕ отвлекать учащегося от содержания задания. 

Этот блок компетентностно-ориентированного задания необходимо 

ориентировать на определенный класс и на определенный характер 

проведения урока или системы уроков. При этом именно стимул (текст, 

позволяющий соединить жизненную проблемную  ситуацию и 

необходимость получения определенных знаний для разрешения данной 

ситуации), по моему мнению, является  наиболее сложным  при 

конструировании. 

ПРИМЕР: 

Вам предстоит сдать зачѐт по изученной нами теме "Правописание 

приставок". Сегодня у вас есть возможность проверить готовность к зачѐту с 

помощью предложенного задания. Оцените свои знания по данной теме. 

Задачная формулировка понимается однозначно, четко соотносится с 

модельным ответом \ шкалой, соответствует возрасту учащегося, интересна 

учащемуся. 

Задачная формулировка (точно указывает на деятельность учащегося, 

необходимую для выполнения задания). Задачная формулировка 

задает деятельность и формулирует требования к ответу: 

точно указывает ученику на ту деятельность, которую он должен совершить; 

должна быть истолкована единственным образом; 

должна содержать требования к способу представления результатов работы, 

трактование которых тоже должно быть однозначным; 

должна быть учащемуся интересна; 

должна соответствовать возрасту учащегося; 

должна точно соотноситься с инструментом проверки (модельным ответом 

или специфической шкалой оценки). 

Мы не можем проверять то, что не требовали в задачной формулировке. 

Мы обязаны проверять то, что предписывали в задачной формулировке. 

ПРИМЕР: 

Прочитайте словосочетания, вставьте пропущенные буквы в приставках. 

 

Подумайте, на какие группы можно поделить данные слова? Впишите 

соответствующие названия колонок в таблицу. Заполните таблицу данными 

примерами. 

 

Добавьте в каждую колонку свои примеры (по 4 слова). 

 

Можно ли преобразовать эту таблицу в более сложную, чтобы она 

отображала все пункты правила? Начертите более сложную модель. 

Источник - содержит информацию, необходимую для успешной 

деятельности учащегося по выполнению задания.  Необходим и достаточен 



для выполнения заданной деятельности, интересен, соответствует возрасту 

учащихся. На одном источнике (наборе источников) может строиться 

несколько заданий. Учащийся не должен быть знаком с источником до 

выполнения задания. 

ПРИМЕР: 

пр...близиться к родным местам ра...жать ладони 

 

в...пахать землю пр...градить путь 

 

пр...открыть дверь бе...жалостный человек 

 

пр...ступить закон пр...шить пуговиц 

 

пр...школьный участок ра...чистить двор 

Бланк для выполнения задания - задает структуру предъявления учащимся 

результата своей деятельности по выполнению задания. Поэтому его 

желательно включать в состав задания со структурированным или частично 

структурированным ответом. Он предназначен для того, чтобы облегчить 

деятельность учащегося, задать последовательность действий, напомнить о 

количестве требуемых в задачной формулировке объектов (аргументов, 

·         Бланк наблюдений за групповой работой – используется для оценки 

вклада каждого участника в групповой продукт и эффективности 

деятельности всей группы в целом. 
ПРЕ- ПРИ- Буква з на конце приставки Буква С на конце приставки 
преступить приблизиться  

разжать 
 

вспахать 
преградить  

приоткрыть 
 

безжалостный 
 

расчистить 
 

 

пришкольный 

  

 

 

пришить 

  

Инструмент проверки   задаѐт способы и критерии оценивания результата, 

определяет количество баллов за каждый этап деятельности и общий итог в 

зависимости от сложности учебного материала, дополнительных видов 

деятельности. Инструментом проверки может быть: 

        Инструментом проверки может быть: 

Ключ - используется для тестовых заданий закрытого типа и  предлагает 

выбор из нескольких вариантов ответа, из которых правильным является 

один или более одного (множественный выбор). 

Модельный ответ – обычно используется для открытых тестовых заданий с 

кратким ответом, состоит из следующих элементов: 

пример формулировки правильного ответа, 

другие формулировки правильного ответа, 

примеры ответов, которые частично верны, 

подсчет баллов (содержит указание количества баллов за верный или 

частично верный ответ). 



Аналитическая шкала - используется для открытых тестовых заданий с 

развѐрнутым ответом и описывает критерии выставления баллов за ответ по 

некоторому набору параметров. В параметры аналитической шкалы 

включены: 

параметры Единой шкалы (предъявляют общие требования к развѐрнутому 

ответу), 

параметры Специфической шкалы (для конкретного тестового задания). 

Единая шкала используется для оценки всех тестовых заданий, требующих 

развернутого ответа, и предъявляет следующие общие требования: 

Содержание и полнота выполнения тестового задания. 

Организация текста (Деление на абзацы, логические связи между частями 

текста, формат текста). 

Речевое оформление (Использование терминологии, запаса лексики, 

соблюдение норм русского языка). 

Орфография и пунктуация. 

Единая шкала позволяет обеспечит 

Единая шкала позволяет обеспечить единообразный подход к оцениванию 

письменных/устных открытых ответов. 

Специфическая шкала содержит критерии оценки конкретного тестового 

задания и регулируется его содержанием. 
Для оценивания уровня сформированности ключевых компетенций на уроках русского 

языка предлагаю следующие виды компетентностно- ориентированных заданий для 

учащихся 5 класса. 
 
Задание 1. Тема: Правописание приставок.  

 

Задание направлено на формирование компетентностей: 

 

Компетентность разрешения проблем (самоменеджмент 1 уровень): определяет, с 

какой позиции он приступает к разрешению проблемы, сформулированной учителем; 

определяет последовательность шагов по решению задачи. 

 

Коммуникативная 1 уровень: оформляет мысль в форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации. 

 

Информационная 1 уровень: указывает, какой информацией для решения поставленной 

задачи обладает, а какой нет. 

 

Стимул: Вам предстоит сдать зачѐт по изученной нами теме "Правописание приставок". 

Сегодня у вас есть возможность проверить готовность к зачѐту с помощью предложенного 

задания. Оцените свои знания по данной теме. 

 

Задачная формулировка: 

 

Прочитайте словосочетания, вставьте пропущенные буквы в приставках. 

 

Подумайте, на какие группы можно поделить данные слова? Впишите соответствующие 

названия колонок в таблицу. Заполните таблицу данными примерами. 



 

Добавьте в каждую колонку свои примеры (по 4 слова). 

 

Можно ли преобразовать эту таблицу в более сложную, чтобы она отображала все пункты 

правила? Начертите более сложную модель. 

 

 Источники информации: 

 

пр...близиться к родным местам ра...жать ладони 

 

в...пахать землю пр...градить путь 

 

пр...открыть дверь бе...жалостный человек 

 

пр...ступить закон пр...шить пуговиц 

 

пр...школьный участок ра...чистить двор 

 

 Бланк для выполнения задания 
ПРЕ- ПРИ- Буква з на конце приставки Буква С на конце приставки 
преступить приблизиться  

разжать 
 

вспахать 
преградить  

приоткрыть 
 

безжалостный 
 

расчистить 
 

 

пришкольный 

  

 

 

пришить 

  

 

Оценивание: 
 

"5"- учащийся дал верное название колонок; правильно распределил слова по колонкам, 

добавил свои примеры в каждую колонку и грамотно построил таблицу №2. Вы к зачѐту 

готовы. 

 

"4"- а) учащийся дал верное название колонок; верно распределил слова по колонкам, 

добавил свои примеры в каждую колонку, но неправильно построил таблицу №2 или не 

сделал совсем. 

 

б) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил свои примеры в 

каждую колонку и правильно построил таблицу №2, но допустил 2-3 ошибки. Вы хорошо 

подготовились к зачѐту, но знаете по данной теме ещѐ не всѐ. 

 

"3"-а) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил свои примеры в 

каждую колонку и правильно построил таблицу №2, но допустил 3-4 ошибки. 

 

б) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил свои примеры в 

каждую колонку и неправильно построил таблицу №2 или не построил совсем, но 

допустил 2-3 ошибки. Увы, вам нужно серьѐзно заняться изучением этой темы, иначе 

зачѐт вы не сдадите. 

СЛАЙД 33 

Докажите, что задание А27 является компетентносто-ориентированным заданием. 

На формирование какой компетентности оно направлено? 



Стимул 

Задачная формулировка 

Источник 

Инструмент проверки 

СЛАЙД 34 

7.4. Конструирование    КОЗ 

1. Задание  для ознакомления со структурой (распечатать) 
Тема: Текстоведение. Типы речи. 

 

Задание направлено на формирование компетентностей: 

 информационная (1 уровень): выделяет из представленной информации ту, 

которая необходима для решения поставленной задачи. 

 коммуникативная (1 уровень): оформляет мысль в форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации. 

 информационная (2 уровень): систематизирует извлечѐнную информацию в 

рамках сложной заданной структуры 

 

Стимул: Ученик должен написать сочинение на тему: " Что такое настоящая дружба". 

Помогите ему выбрать начало сочинения и определить тип речи. 

 

Задачная формулировка:  

1. Заполните графу "Типы речи". Определите тип речи, который будет использовать 

ученик. 

2. Выберите начало сочинения и его номер внесите в соответствующую колонку. 

3. Распределите номера оставшихся текстов в соответствующие колонки. 

4. Какое бы название вы придумали к этим текстам? Запишите ответ. 

5. Объясните ученику, чем отличаются типы речи друг от друга 

 

Источники информации: 

1. "Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься" 

(Л.Н.Толстой). 

2. У меня есть друг, которого зовут Колька. Мы с ним любим играть в компьютерные 

игры, вместе гуляем, ходим в школу. Однажды с нами произошѐл такой случай. 

3. Мой друг старше меня на 2 года. Он очень сильный, высокий. Глаза у него серые, 

большие. 

 

Бланк для выполнения задания 

 

Типы речи 

   

 

№ текста 

   

 

Заголовок 

   

 

Особенности 

   

 

 

Инструмент проверки (Модельный ответ) 

 

Типы речи 

 

Описание 

 

Повествование 

 

Рассуждение 

    



№ текста №3 №2 №1 

 

Заголовок 

 

Каков мой лучший друг? 

 

Я и мой друг Колька. 

 

- 

 

Особенности 

 

Какой? 

 

Рисуются предметы 

 

Что произошло? 

 

Рассказывается о к-л. событии 

 

Почему? 

 

Что-то доказывается 

Критерии оценивания: 

 

За каждый верный ответ 1 балл: "5"-11-10 б.; "4"- 9-8 б.; "3"-7-6 б. 

РАБОТА В ГРУППАХ. 

СЛАЙД 35-38 

1 группа. Даны источники информации, инструмент проверки. 

Задание: сформулировать стимул и задачные формулировки; на формирование каких 

компетентностей оно направлено. 

Задание 3 Тема: Средства художественной изобразительности. 

Задание направлено на формирование компетентностей: 

информационная (1 уровень): проводит наблюдение в соответствии с поставленной 

задачей. 

коммуникативная (1 уровень): оформляет мысль в форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации. 

коммуникативная (2 уровень): определяет жанр и структуру письменного текста в 

соответствии с поставленной целью. 

Стимул: Вы любите читать стихи? Может, вы пробовали сами писать стихотворения? Я 

вам предлагаю побывать в поэтической лаборатории и раскрыть тайны создания 

стихотворений, чтобы научиться сочинять свои. 

 

 Задачная формулировка: 

Какие средства выразительности использованы в данных текстах? Спишите тексты и 

укажите средства выразительности. 

Сочините своѐ четверостишие и укажите использованные средства выразительности. 
 
Источники информации: 
1.Задремали звёзды золотые 
Задрожало зеркало затона. 
 
2. Улыбнулись сонные берёзки, 
Растрепали шёлковые косы. 
Шелестят зелёные серёжки, 
И горят серебряные росы. 
 

3. Черѐмуха душистая с весною расцвела 

И ветки золотистые, что кудри, завила. 

 

Инструмент проверки (Модельный ответ) 
 

1. Задремали звѐзды золотые 

Задрожало зеркало затона (олицетворение, метафора, эпитет) 

 

2. Улыбнулись сонные берѐзки, 

Растрепали шѐлковые косы. 



Шелестят зелѐные серѐжки, 

И горят серебряные росы (олицетворение, эпитеты) 

 

3. Черѐмуха душистая с весною расцвела 

И ветки золотистые, что кудри, завила (олицетворение, эпитеты, сравнение). 

 

Критерии оценивания: 
 

"5"- названы верно все средства художественной изобразительности. Создан собственный 

текст в соответствии с заданной целью; 

 

"4"- а) названы верно не все средства художественной изобразительности (1-2 ошибки). 

Создан собственный текст в соответствии с заданной целью; 

 

б) названы верно все средства художественной изобразительности. Но собственный текст 

не создан или цель при создании текста не достигнута; 

 

"3"- названы верно не все средства художественной изобразительности (2-3 ошибки). 

Создан собственный текст в соответствии с заданной целью. 

2 группа   СЛАЙД 39-43 

Даны стимул, инструмент проверки. 

Задание: сформулировать  задачные формулировки и подобрать источники 

информации; на формирование каких компетентностей оно направлено. 

Класс: 5 

Формируемая компетентность: компетентность разрешения проблем 

Аспект: применение технологии, 2 уровень 

Ключевая компетентность:  Информационная  (нужно использовать источник 

информации) 

Аспект: Извлечение информации (вторичное извлечение) , 1 уровень  

Ключевая компетентность: Самоорганизационная  

Аспект: Планирование деятельности, уровень 2 

Стимул: 

У тебя пропал щенок. 

Задачная формулировка: Используя предложенную справку, составь для  себя список 

той информации, которую необходимо разместить в объявлении,  напечатай (напиши) 

объявление о пропаже щенка. 

Справка: 

Объявление. 

1. Процесс действия по значению глаголов: объявлять, объявить. 

2. Печатное сообщение, извещение о чем-либо. 

Объявление- Вид письменного сообщения; извещение о чѐм-либо, напечатанное в газете, журнале или вывешенное где-нибудь с целью привлечь 

внимание потенциального читателя.  

(Грамота.Ру ) 

Объявление - только ед. Действие по глаг. объявить-объявлять. О. приговора состоялось вчера. О. войны. 2. Печатное сообщение, извещение о 

чем-н., публикация. Повесить на стене о. Доска для объявлений. Дать о. в газету. Поместить о. в газете. (Толковый словарь русского языка 

Ушакова) 

Как написать объявление:   Начните со слова «вознаграждение» и чем крупнее это будет выделено, тем лучше. Кратко опишите внешний вид 

собаки: размеры, окрас, длину и характер шерсти, назовите породу и опишите еѐ внешние признаки. Например, ротвейлер - крупная собака 

чѐрного окраса, хвост купирован, уши висячие, указывать номер телефона, по которому всегда можно дозвониться, лучше всего прямой 

мобильный. Опишите индивидуальные приметы, сразу бросающиеся в глаза, например: короткий хвост, рваные уши, необычный окрас и т.д. 

Напишите, как зовут щенка. 



Объявления должны быть заметные, если есть возможность, то с фотографией. Не нужно на объявлении нарезать по двадцать отрывных полосок с 

телефоном, вам никогда столько народу не позвонит, хватит буквально 2-х или 3-х, это экономит кучу времени; лучше за то же время наклеить 

побольше объявлений.  

Отрывные полоски должны быть большими на них вкратце должен быть текст объявления с приметами собаки, так как многие, оторвав полоску, 

через 20 мин. не в состоянии вспомнить, а что это за бумажка с телефоном лежит в кармане. Домашний адрес лучше не указывать т.к. могут к вам 

прийти и мошенники. 

Повесьте объявления во всех ветлечебницах, аптеках и зоомагазинах, во всех местах ближайших районов, где бывает большое количество людей, 

возле мусорных контейнеров и в традиционных местах выгула собак. Если собака потерялась на даче, обойдите ближайшие деревни. Поговорите 

с жителями, оставьте свои координаты и объявления во всех людных местах. 

Модельный ответ: 

План: 

Заголовок объявления 

Фотография 

Порода собаки и внешние признаки 

Окрас 

Размер 

Особые приметы 

Кличка 

Контактная информация 

Информация о вознаграждении 

 Отрывные полосы с контактной информацией 

Пропала СОБАКА!  

Порода – пекинес (кобель), окрас рыже-белый, длинношерстный, среднего размера,  легко подходит к людям. 

Особые приметы : прихрамывает на правую переднюю лапу. 

Отзывается на кличку Чип 

Нашедших просим позвонить по т. 23-24-25 

Вознаграждение!!! 

Инструмент проверки (модельный ответ): 

11 баллов - В объявлении  присутствуют все элементы: слово «вознаграждение»,  размер, 

окрас, длина и характер шерсти,  порода и еѐ внешние признаки, индивидуальные 

приметы, фотография, имя щенка, номер телефона. 

10 баллов -  Если отсутствует один элемент. 

9 баллов - Если отсутствует два элемента. 

8 баллов - Если отсутствует три элемента. 

7 баллов - Если отсутствует четыре элемента. 

6 баллов  - Если отсутствует пять элементов. 

5 баллов -  Если отсутствует шесть элементов. 

4 балла -  Если отсутствует семь элементов. 

3 балла -  Если отсутствует восемь  элементов. 

2 балла -  Если отсутствует девять  элементов. 

1 балл -  Если отсутствует десять элементов. 

0 баллов -  Объявление было не написано 

3 группа. СЛАЙД 44-46 

Даны источники  информации, инструмент проверки. 

Задание: сформулировать  задачные формулировки и стимул; на формирование 

каких компетентностей оно направлено. 

Компетентностно-ориентированное  задание 



Стимул:  Птицы  прощебетали  текст  телеграмм 

Задачная  формулировка.  Восстановите    текст   телеграмм. (групповая  работа) 

Источник  информации:  карточки  с  текстом  лежат  на  партах. 

Карточка  1   «Весна» 

«Открыли  весну  грачи  на  всех  проталинах  появились  их  стаи  зиму  грачи  провели  н

а  юге  нашей  страны» 

Карточка 2  «Лето» 

«Очень  часто  ребята  разоряют  птичьи  гнезда   какой  огромный  вред  приносят  себе  и

  Родине  каждая  птичка  за  лето  приносит  огромную  пользу  в  каждом  гнезде  от  четы

рех  до  двадцати  четырех  яиц» 

Карточка  3   «Осень» 

«Исчезли  птицы  в  ярких  и  пестрых  нарядах  они  отлетают  ночью   дорогу  на  юг  пти

цы  найдут  и  в  темную  ночь  вот  и  пришел  месяц  прощания  с  родиной» 

Карточка  4  «Зима» 

«Настал  последний  месяц  лесного  года  у  всех  жителей  леса  к  концу  подошли  запас

ы  в  кладовых      помните  о  своих   маленьких  и  слабых  друзьях-

птицах  сделайте  домики-кормушки  для  птиц» 

Инструмент  проверки: 

Модельный  ответ:     Карточка  1   «Весна» 

«Открыли  весну  грачи.  На  всех  проталинах  появились  их  стаи.  Зиму  грачи  провели  

на  юге  нашей  страны.» 

Карточка 2  «Лето» 

«Очень  часто  ребята  разоряют  птичьи  гнезда.   Какой  огромный  вред  приносят  себе  

и  Родине.  Каждая  птичка  за  лето  приносит  огромную  пользу.  В  каждом  гнезде  от  ч

етырех  до  двадцати  четырех  яиц.» 

Карточка  3   «Осень» 

«Исчезли  птицы  в  ярких  и  пестрых  нарядах.   Они  отлетают  ночью.   Дорогу  на  юг  п

тицы  найдут  и  в  темную  ночь.    Вот  и  пришел  месяц  прощания  с  родиной» 

Карточка  4  «Зима» 

«Настал  последний  месяц  лесного  года.    У  всех  жителей  леса  к  концу  подошли  зап

асы  в  кладовых.      Помните  о  своих   маленьких  и  слабых  друзьях-

птицах!  Сделайте  домики-кормушки  для  птиц!» 

Критерии  оценки  выполненного  задания:  Предложения  выражают  законченную  

мысль. 

Правильно  определены  границы  предложения  -    2  балла; 

Правильно  оформлено  начало  предложения  -   2  балла; 

Правильно  поставлен  знак  в  конце  предложения  -  1балл. 

Неправильно  определены  границы  предложения  -  0  баллов; 

Неправильно  оформлено  начало  предложения  -  0  баллов. 

После  работы  каждая  группа  проводит  защиту  своего  задания. 

4 группа    Дан только инструмент проверки (модельный ответ) СЛАЙД 47-49 

Задание: сформулировать  задачные формулировки и стимул,  подобрать  источник 

информации; на формирование каких компетентностей оно направлено. 

Приведѐм пример другого урока в 6 классе. Тема: «Стили речи. Официально-деловой 

стиль».  

Ключевые компетентности – информационная, коммуникативная. 

Стимул: 

        Летом ты решил поработать. Узнал, что есть вакансия курьера в редакции местной 

газеты. Твой 15-летний знакомый прошлым летом подрабатывал на этой должности и 

рекомендовал тебе устроиться туда же. Ты сомневаешься: возьмут ли тебя в твои 12 лет и 

при каких условиях. Также знаешь, что для устройства на работу нужно написать 

заявление. 



Формулировка задания. 

Узнай из официального источника, Трудового кодекса РФ, необходимую для тебя 

информацию, заполнив таблицу. Составь своѐ заявление  с учѐтом того, в каком году ты 

его можешь предъявить на интересующей тебя работе. 

Информация Ответ Количество баллов 

1. С какого возраста несовершеннолетнего 

могут принять на работу в каникулы и при 

каких условиях? 

 

По 1 баллу за верное определение всех возрастных периодов. 

По 1 баллу за верное указание всех условий в каждом периоде. 

2. Какова продолжительность дня для 

подростка? 

 

По 1 баллу за верное указание продолжительности дня в каждом 

из возрастных периодов. 

3. Каков минимальный  размер зарплаты 

подростка? 

 

1 балл за верное указание суммы. 

  

Итого: 11 баллов 

   Источник информации: Трудовой кодекс РФ (глава 11, статья 63) 

Модельный ответ:                          Главному редактору газеты «Искра» 

                                                            Головину Т.Ф. 

                                                            Сергеева Антона Николаевича, 

                                                            проживающего по адресу: 

                                                            г. Лысьва, ул. Строительная, 26.-ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Дата: 03.06.2013. 

Прошу принять меня на работу на должность курьера. 

Подпись:___________ 

СЛАЙД 50 

Применение компетентностно-ориентированных заданий на уроках русского 

языка              и литературы позволяет формировать ключевые компетенции 

учащихся. Задания                           в подобном формате можно использовать 

при составлении как диагностических                             и контрольных 

заданий, так и обучающих. Использование компетентностно - 

ориентированных заданий позволяет активизировать самостоятельную 

учебную деятельность школьника, изменив характер его работы, позицию и 

характер деятельности учителя. Учитель должен выполнять функции 

организатора деятельности, консультанта, сопровождающего 

самостоятельную деятельность учащегося по формированию и развитию 

ключевых компетентностей. Выполнение подобных заданий способствует не 

только более глубокому осмыслению программного материала, но и даѐт 

возможность расширить рамки учебной программы, что стимулирует 

самообразование и саморазвитие учащихся. 
Можно привести лошадь к водопою, 

но нельзя заставить ее пить. 

Английская пословица 

Современная притча «Нельзя научить всему» 

У одного известного мастера по борьбе было много учеников. Старший 

из них обучался долгие годы, и тренировался с прилежанием. Однажды он 

обратился к мастеру: 

— Скажите, есть ли ещѐ что-нибудь, чему вы меня не научили? 

— Я научил тебя всему, что знал. Ты усвоил все приѐмы борьбы, 

известные мне. 



От этих слов молодой борец преисполнился гордости и объявил всем и 

всюду, что теперь он лучший борец в стране и мог бы победить даже своего 

знаменитого учителя. Сотни людей пришли посмотреть на этот поединок. 

После ровной и спокойной борьбы мастер вдруг неожиданным приѐмом 

положил ученика на обе лопатки. 

— Странно, — сказал побеждѐнный, переводя дыхание, — я научился 

всему, что вы знали, но вы одолели меня неизвестным приѐмом. 

— Друг мой, я действительно научил тебя всему, что знал, — ответил 

мастер, — но этот приѐм родился только сейчас, в процессе борьбы. Это 

импровизация! 

— Но этому вы меня не учили, — сказал ученик. 

— Этому я не могу тебя научить, этому ты должен учиться сам. 

 
 Я чувствую себя на высоте 

 Я чувствую себя на высоте, но хочется узнать по этой теме 

ещѐ больше 

 Мне очень хочется узнать ещѐ больше 

 Я почти на вершине 

 Работать в паре (группе) было приятно 

 Я очень устала 

 Хорошо отдохнула 

 Ничего полезного сегодня не узнала 

 Я думала, что я на вершине; но чувствую, то падаю вниз 

 Никого не хочу видеть 

 Теперь могу помочь своим коллегам 

Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты. (Элеанора 

Рузвельт). 

Кто сам считает себя несчастным, тот становится несчастным. 

(Гельвеций). 

Жизнь на десять процентов состоит из того, что вы в ней делаете, а на 

девяносто — из того, как вы еѐ принимаете. (Моэм). 



Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая; но мы 

часто не замечаем еѐ, уставившись взглядом в закрытую дверь. (Хелен 

Келлер). 

Компетентностно ориентированные задания можно использовать в 

виде раздаточного дидактического материала (самостоятельная, проверочная 

или контрольная работа) или показать через проектор на уроках изучения 

или закрепления данной темы для групповой или индивидуальной работы. 

Структура компетентностно ориентированного задания четко 

определена: стимул(погружение в текст задания и мотивация для его 

выполнения), задачная формулировка(точное указание на деятельность 

учащегося при выполнении задания), источник информации (содержит 

информацию, необходимую для выполнения задания), бланк для выполнения 

задания (задает структуру предъявления учащимся результата 

деятельности), инструмент проверки (аналитическая шкала, модельный 

ответ, ключ, бланк наблюдений). 

Компетентностно ориентированные задания можно использовать в 

виде раздаточного дидактического материала (самостоятельная, проверочная 

или контрольная работа) или показать через проектор на уроках изучения 

или закрепления данной темы для групповой или индивидуальной работы. 

Структура компетентностно ориентированного задания четко 

определена: стимул(погружение в текст задания и мотивация для его 

выполнения), задачная формулировка(точное указание на деятельность 

учащегося при выполнении задания), источник информации (содержит 

информацию, необходимую для выполнения задания), бланк для выполнения 

задания (задает структуру предъявления учащимся результата 

деятельности), инструмент проверки (аналитическая шкала, модельный 

ответ, ключ, бланк наблюдений). 

Представим КОЗ, разработанные нами к теме «Правописание гласных в 

корне». 

Задание 1. 

Стимул 

- Инна, нет ничего проще, чем проверить гласную в корне. Подбирай 

проверочное слово с ударной гласной – и всѐ. 

- Нет, Оля, не всѐ так просто. Если будешь пользоваться этим 

способом проверки, допустишь много ошибок. 

Задачная 

формулировка 

Кто прав? Сформулируйте причины различия безударных гласных в 

корне. Оформите результаты в виде таблицы, озаглавив столбики и 

распределяя примеры. 

Источник 

информации 

Пр..токол, укр..тить, ст..рожка, ум..рать, р..внение, к..т..лог, к..сить, 

к..сание, пр..оритет, пром..кашка, к..согор, к..нкурент 



Бланк для 

выполнения задания 

Безударные гласные 

? ? ? 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

Инструмент 

проверки 

Критерии 

оценивания 
1 столбик 2 столбик 3 столбик 

Классификация 

корней    

Выбор гласной    

Наличие 

правильного 

доказательства 

(можно 

графического) 

   

Представим КОЗ, разработанные нами к теме «Правописание гласных в 

корне». 

Задание 1. 

Стимул 

- Инна, нет ничего проще, чем проверить гласную в корне. Подбирай 

проверочное слово с ударной гласной – и всѐ. 

- Нет, Оля, не всѐ так просто. Если будешь пользоваться этим 

способом проверки, допустишь много ошибок. 

Задачная 

формулировка 

Кто прав? Сформулируйте причины различия безударных гласных в 

корне. Оформите результаты в виде таблицы, озаглавив столбики и 

распределяя примеры. 

Источник 

информации 

Пр..токол, укр..тить, ст..рожка, ум..рать, р..внение, к..т..лог, к..сить, 

к..сание, пр..оритет, пром..кашка, к..согор, к..нкурент 

Бланк для 

выполнения задания 

Безударные гласные 

? ? ? 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

Инструмент 

проверки 

Критерии 

оценивания 
1 столбик 2 столбик 3 столбик 



Классификация 

корней    

Выбор гласной    

Наличие 

правильного 

доказательства 

(можно 

графического) 

   

Примечание: количество предложенных слов может быть увеличено по 

желанию учителя. 

За каждый верный ответ ученик получает 1 балл. 

За каждый правильный, но неполный ответ – 0,5 балла 

За каждый неверный ответ – 0 баллов. 

Максимальное количество – 9 баллов. 

Приступая к выполнению задания, ученик должен внимательно 

прочитать задачную формулировку, изучить бланк для заполнения. В 

процессе работы учащийся должен продемонстрировать следующие умения: 

-классифицировать корни с безударной гласной (корни с гласной, 

проверяемой ударением; корни с непроверяемой гласной; корни с 

чередующейся гласной); 

-выбирать гласную (с помощью подбора проверочного слова, нужного 

правила или орфографического словаря); 

-аргументировать свой выбор 

Как узнать компетентностно-ориентированное задание? Очень просто! 

Во-первых, это деятельностное задание; Во-вторых, оно моделирует практическую, 

жизненную ситуацию; В третьих, оно строится на актуальном для учащихся материале; В-

четвѐртых, его структура задаѐтся следующими элементами: 

Стимул (погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение) Задачная 

формулировка (точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения 

задания) Источник (содержит информацию, необходимую для успешной деятельности учащегося 

по выполнению задания) Инструмент проверки (задаѐт способы и критерии оценивания 

результата) 

Задание 1. Тема: Правописание приставок. 

Задание направлено на формирование компетентностей: 



· Компетентность разрешения проблем (самоменеджмент 1 

уровень): определяет, с какой позиции он приступает к разрешению 

проблемы, сформулированной учителем; определяет последовательность 

шагов по решению задачи. 

· Коммуникативная 1 уровень: оформляет мысль в форме стандартных 

продуктов письменной коммуникации. 

· Информационная 1 уровень: указывает, какой информацией для решения 

поставленной задачи обладает, а какой нет. 

Стимул: Вам предстоит сдать зачѐт по изученной нами теме "Правописание 

приставок". Сегодня у вас есть возможность проверить готовность к зачѐту 

с помощью предложенного задания. Оцените свои знания по данной теме. 

Задачная формулировка: 

1.  Прочитайте словосочетания, вставьте пропущенные буквы в приставках. 

2.  Подумайте, на какие группы можно поделить данные слова? Впишите 

соответствующие названия колонок в таблицу. Заполните таблицу данными 

примерами. 

3.  Добавьте в каждую колонку свои примеры (по 4 слова). 

4.  Можно ли преобразовать эту таблицу в более сложную, чтобы она 

отображала все пункты правила? Начертите более сложную модель. 

Источники информации: 

пр...близиться к родным местам ра...жать ладони 

в...пахать землю пр...градить путь 

пр...открыть дверь бе...жалостный человек 

пр...ступить закон пр...шить пуговиц 

пр...школьный участок ра...чистить двор 

Бланк для выполнения задания 

Модельный ответ: 

таблица №1 

Пре При Буква З на конце приставки Буква С на конце пристав 

преступить приблизиться разжать вспахать 



преградить приоткрыть безжалостный расчистить 

 

пришкольный 

  

 

пришить 

  
Таблица №2 

Пре =очень 

Пре = 

пере 

При-прибл., 

присоед. 

При-около 

чего-либо 

Словарные 

слова 

З на конце 

приставки 

С на конце 

приставки 

свои 

примеры 

      
Оценивание: 

"5"- учащийся дал верное название колонок; правильно распределил слова 

по колонкам, добавил свои примеры в каждую колонку и грамотно построил 

таблицу №2. Вы к зачѐту готовы. 

"4"- а) учащийся дал верное название колонок; верно распределил слова по 

колонкам, добавил свои примеры в каждую колонку, но неправильно 

построил таблицу №2 или не сделал совсем. 

б) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил свои 

примеры в каждую колонку и правильно построил таблицу №2, но допустил 

2-3 ошибки. Вы хорошо подготовились к зачёту, но знаете по данной 

теме ещё не всё. 

"3"-а) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил 

свои примеры в каждую колонку и правильно построил таблицу №2, но 

допустил 3-4 ошибки. 

б) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил свои 

примеры в каждую колонку и неправильно построил таблицу №2 или не 

построил совсем, но допустил 2-3 ошибки. Увы, вам нужно серьёзно 

заняться изучением этой темы, иначе зачёт вы не сдадите. 

Задание 2. Тема: Текстоведение. Типы речи. 

"4"- а) учащийся дал верное название колонок; верно распределил слова по 

колонкам, добавил свои примеры в каждую колонку, но неправильно 

построил таблицу №2 или не сделал совсем. 

б) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил свои 

примеры в каждую колонку и правильно построил таблицу №2, но допустил 



2-3 ошибки. Вы хорошо подготовились к зачёту, но знаете по данной 

теме ещё не всё. 

"3"-а) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил 

свои примеры в каждую колонку и правильно построил таблицу №2, но 

допустил 3-4 ошибки. 

б) учащийся назвал колонки; распределил слова по колонкам, добавил свои 

примеры в каждую колонку и неправильно построил таблицу №2 или не 

построил совсем, но допустил 2-3 ошибки. Увы, вам нужно серьёзно 

заняться изучением этой темы, иначе зачёт вы не сдадите. 

Задание 2. Тема: Текстоведение. Типы речи. 

Задание 2. Тема: Текстоведение. Типы речи. 

Задание направлено на формирование компетентностей: 

· информационная (1 уровень): выделяет из представленной информации 

ту, которая необходима для решения поставленной задачи. 

· коммуникативная (1 уровень): оформляет мысль в форме стандартных 

продуктов письменной коммуникации. 

· информационная (2 уровень): систематизирует извлечѐнную информацию 

в рамках сложной заданной структуры 

Стимул: Ученик должен написать сочинение на тему: " Что такое настоящая 

дружба". Помогите ему выбрать начало сочинения и определить тип речи. 

Задачная формулировка: 

1.  Заполните графу "Типы речи". Определите тип речи, который будет 

использовать ученик. 

2.  Выберите начало сочинения и его номер внесите в соответствующую 

колонку. 

3.  Распределите номера оставшихся текстов в соответствующие колонки. 

4.  Какое бы название вы придумали к этим текстам? Запишите ответ. 

5.  Объясните ученику, чем отличаются типы речи друг от друга. 

Источники информации: 

1.  "Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга 

надеешься" (Л. Н.Толстой). 



2.  У меня есть друг, которого зовут Колька. Мы с ним любим играть в 

компьютерные игры, вместе гуляем, ходим в школу. Однажды с нами 

произошѐл такой случай. 

3.  Мой друг старше меня на 2 года. Он очень сильный, высокий. Глаза у него 

серые, большие. 

Бланк для выполнения задания 

Типы речи 

   № текста 

   Заголовок 

   Особенности 

   
Инструмент проверки (Модельный ответ) 

Типы речи Описание Повествование Рассуждение 

№ текста №3 №2 №1 

Задание 2. Тема: Текстоведение. Типы речи. 

Задание направлено на формирование компетентностей: 

· информационная (1 уровень): выделяет из представленной информации 

ту, которая необходима для решения поставленной задачи. 

· коммуникативная (1 уровень): оформляет мысль в форме стандартных 

продуктов письменной коммуникации. 

· информационная (2 уровень): систематизирует извлечѐнную информацию 

в рамках сложной заданной структуры 

Стимул: Ученик должен написать сочинение на тему: " Что такое настоящая 

дружба". Помогите ему выбрать начало сочинения и определить тип речи. 

Задачная формулировка: 

1.  Заполните графу "Типы речи". Определите тип речи, который будет 

использовать ученик. 

2.  Выберите начало сочинения и его номер внесите в соответствующую 

колонку. 

3.  Распределите номера оставшихся текстов в соответствующие колонки. 

4.  Какое бы название вы придумали к этим текстам? Запишите ответ. 



5.  Объясните ученику, чем отличаются типы речи друг от друга. 

Источники информации: 

1.  "Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга 

надеешься" (Л. Н.Толстой). 

2.  У меня есть друг, которого зовут Колька. Мы с ним любим играть в 

компьютерные игры, вместе гуляем, ходим в школу. Однажды с нами 

произошѐл такой случай. 

3.  Мой друг старше меня на 2 года. Он очень сильный, высокий. Глаза у него 

серые, большие. 

Бланк для выполнения задания 

Типы речи 

   № текста 

   Заголовок 

   Особенности 

   
Инструмент проверки (Модельный ответ) 

Типы речи Описание Повествование Рассуждение 

№ текста №3 №2 №1 

Заголовок Каков мой лучший друг? Я и мой друг Колька. - 

Особенности 

Какой? 

Рисуются предметы 

Что произошло? 

Рассказывается о к-л. событии 

Почему? 

Что-то доказывается 

Критерии оценивания: 

За каждый верный ответ 1 балл: "5"-11-10 б.; "4"- 9-8 б.; "3"-7-6 б. 

Задание 3. Тема: Средства художественной изобразительности. 

Задание направлено на формирование компетентностей: 

· информационная (1 уровень): проводит наблюдение в соответствии с 

поставленной задачей. 

· коммуникативная (1 уровень): оформляет мысль в форме стандартных 

продуктов письменной коммуникации. 

· коммуникативная (2 уровень): определяет жанр и структуру письменного 

текста в соответствии с поставленной целью. 



Стимул: Вы любите читать стихи? Может, вы пробовали сами писать 

стихотворения? Я вам предлагаю побывать в поэтической лаборатории и 

раскрыть тайны создания стихотворений, чтобы научиться сочинять свои. 

Задачная формулировка: 

1.  Какие средства выразительности использованы в данных текстах? 

Спишите тексты и укажите средства выразительности. 

2.  Сочините своѐ четверостишие и укажите использованные средства 

выразительности. 

3.  Источники информации: 

1.  Задремали звѐзды золотые 

Задрожало зеркало затона. 

2. Улыбнулись сонные берѐзки, 

Растрепали шѐлковые косы. 

Шелестят зелѐные серѐжки, 

И горят серебряные росы. 

3. Черѐмуха душистая с весною расцвела 

И ветки золотистые, что кудри, завила. 

Инструмент проверки (Модельный ответ) 

1. Задремали звѐзды золотые 

Задрожало зеркало затона (олицетворение, метафора, эпитет) 

2. Улыбнулись сонные берѐзки, 

Растрепали шѐлковые косы. 

Шелестят зелѐные серѐжки, 

И горят серебряные росы (олицетворение, эпитет) 

2. Улыбнулись сонные берѐзки, 

Растрепали шѐлковые косы. 

Шелестят зелѐные серѐжки, 



И горят серебряные росы (олицетворение, эпитеты) 

3. Черѐмуха душистая с весною расцвела 

И ветки золотистые, что кудри, завила (олицетворение, эпитеты, сравнение). 

Критерии оценивания: 

"5"- названы верно все средства художественной изобразительности. 

Создан собственный текст в соответствии с заданной целью; 

"4"- а) названы верно не все средства художественной изобразительности 

(1-2 ошибки). Создан собственный текст в соответствии с заданной целью; 

б) названы верно все средства художественной изобразительности. Но 

собственный текст не создан или цель при создании текста не достигнута; 

"3"- названы верно не все средства художественной изобразительности (2-3 

ошибки). Создан собственный текст в соответствии с заданной целью. 

В результате использования компетентностно-ориентированных заданий в 

5 классе я выявила следующий уровень сформированности ключевых 

компетенций: 

 Информационная компетенция (1 уровень): из 25 учащихся справились 20 

человек (80%); 

·  Информационная (2 уровень): из 25 учащихся справились 17 человек 

(68%). 

·  Коммуникативная (1 уровень): справились 22 человека (88%). 

·  Коммуникативная (2 уровень): справились 15 человек (60%). 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

·  системное применение компетентностно-ориентированных заданий 

позволяет эффективно формировать, развивать ключевые и предметные 

компетенции учащихся; 

·  данная методика эффективна, так как учитель может не только 

прогнозировать развитие той или иной компетентности, но определять 

уровень сформированности ключевых и предметных компетенций. 

 


