Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Советский »
Демоверсия контрольно-измерительных материалов для проведения
промежуточной аттестации по русскому языку, 5 класс
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня достижений учащимися
5 класса планируемых результатов освоения образовательной программы

Спецификация
Проверяемые умения
1. Орфография
1) проверяемые гласные в корне
2) чередующиеся гласные в корне
3) согласные в корне
4) О-Ё после шипящих в корне слова
5) разделительный Ь
6) НЕ с глаголами
7) написание –ТСЯ, ТЬСЯ в глаголах
8) Ь после шипящих в конце существительных и глаголов
9) правописание приставок
10) правописание окончаний глаголов
11) правописание окончаний прилагательных
2. Пунктуация
1) тире между подлежащим и сказуемым
2) знаки препинания при однородных членах
3) знаки препинания в сложном предложении
Фонетика
1) фонетический разбор слова (характеризовать звуки русского языка: гласные
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие)
Морфология
1) Морфологический разбор слова (определять часть речи, выполнять разбор по
алгоритму)
Морфемика
1) выполнять морфемный анализ слова
Синтаксис
1) выполнять разбор простого предложения (находить главные и второстепенные члены
предложения; давать характеристику предложению; составлять схему)

Итоговая работа по русскому языку для 5 класса
(диктант с грамматическим заданием).
Дуб.
Дуб - удивительное растение. Он растет сотни лет. Молния ударит в
него, опалит огнем, и все равно весной распустятся на его черных ветках
зеленые листочки.
Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зеленый, а
дуб один чернеет в чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с
листвой осенью. Когда наступит мороз, листья на дубе пожухнут, свернутся в
трубочки и не опадают всю зиму.
В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живет
сыч и зимует летучая мышь.
Иногда смотришь, за рекой далеко от леса растут молодые дубки.
Удивляешься! Ветер не мог занести туда тяжелые желуди. Это сойка осенью
подобрала желуди, припрятала и забыла о них, а они проросли. (109 слов)
Грамматическое задание:
1 вариант
1. Синтаксический разбор 1-го предложения.
2. Морфологический разбор слова: листочки
3. Разобрать слова по составу: опадают, дубовой, листочки.
4. Фонетический разбор слова: осенью.
2 вариант
1. Синтаксический разбор 1-го предложения.
2. Морфологический разбор слова: желудями
3. Разобрать слова по составу: чернеет, трубочки, растут.
4. Фонетический разбор слова: молния.

