
Контрольная работа по русскому языку. 5 класс. (1 полугодие). 

 

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 вперёд. 

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 плывёт лёгкий пар. Уже и солнце 

горячее выглянуло, а дождь не прошёл. Это капают с деревьев и блестят на 

солнце снежинки. 

Грамматическое задание: 

1. Найдите сложное предложение, подчеркните в нём грамматические 

основы. 

2. Произвести синтаксический разбор предложения 

1 вар. -       Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 

2 вар - Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь не прошёл.  

3.  Произвести фонетический разбор слов 

1 вар. - землю 

2 вар. - стена 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 
2. На правила, которые не включены в школьную программу; 
3. На еще не изученные правила; 
4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1. В исключениях из правил; 
2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 
4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 



6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; 

не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 
7. В собственных именах нерусского происхождения; 
8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

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

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

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

- 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

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

заданий. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант.  
 

 


