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НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, 

выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

 

Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки  
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«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения  

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк., или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются:  

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Контрольный диктант 

На рыбалке. 

   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 по 5 слов, в которых: а) звуков больше, чем букв; б) букв больше, чем звуков. 

Ответы .  

а ) звуков больше, чем букв: огромная, лиловая, повеяло, темнее, резкие; 

б) букв больше, чем звуков: отправились, солнце, дальний, собрать, плескалась, 

приближалась, зашевелились, зашептались, становилось. 
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Контрольный диктант 

Лоси 

   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. 

 

 

Контрольный диктант 

Весна. 

Весна – удивительное время года. Солнце ласково пригрело проснувшуюся землю. Снег 

давно сбежал с полей мутными ручьями. От разъезда до ближней деревни зеленеет озимая 

рожь, и по синему небу плывут беловатые облака. Вдали расположилась берёзовая роща, а 

на её опушке раскинулась молодая поросль кустов. В воздухе уже совсем не чувствуется 

сырости, которая обычно бывает ранней весной. 

Жизнь как будто встрепенулась и наполнилась какими-то новыми звуками. Из окрестных 

рощ, с пашен и пастбищ доносится радостный птичий гомон. Послышался шум грузовика на 

переезде. «Егорыч, открывай дорогу!» - раздаётся весёлый крик шофёра. В лесной чаще, в 

каждой бороздке слышится чей-то шёпот. 

Всё вокруг начинает изменяться: самая маленькая веточка растёт, нежный стебелёк собирает 

силы и распрямляется навстречу солнцу. 

Природа празднует весеннее обновление. Здравствуй, весна! 

                                                                        (119 слов) 

                             

 

 

Итоговое тестирование по русскому языку в 5 классе 

ВАРИАНТ № 1 

 К каждому заданию А1-А14 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номера выбранных ответов на задание обведите кружком. 

А1.  Какая пара слов не является словосочетанием? 

1)  река широка  

2)  характеристика героя   

3)  длинный день  

4)  пролистал газету  

А2.  В каком предложении есть обстоятельство? 

1)  Майор привёз мальчишку на лафете. 

2)  Тускло льётся свет лампады. 

3)  Вместе с тихим сном сливалось убаюкиванье грёз.   

4)  Улыбнулись сонные берёзки, растрепали шёлковые косы.  

А3.  В каком предложении надо поставить только одну запятую 

        (знаки препинания не расставлены)? 

1)  Пыль лежала серой коркой на его ватнике и картузе.   

2)  Полно доченька не плачь.   

3)  Басни Крылова остроумные поучительные злободневные.   

4)   Но кукушка на сосне кукует и тропинка к берегу ведёт. 

А4.  В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
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1)  Все соседи только про неё и говорят – «Работница – золотые руки!»   

2)   Как-то юнга Дудочкин кинул в море лот, и на эту удочку клюнул кашалот.  

3)   В кабинете висели портреты писателей: Пушкина, Лермонтова, Толстого.  

4)   Цепочка натянулась, вырвала из трухлявого столба крючок и вместе с замком 

хлопнулась в воду.  

А5.  В каком слове все согласные звуки звонкие?   

1)  край    2)  сгореть      3)   роль      4)   взгляд  

А6.  В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)   подушка  мЯгка    2)    квартАл     3)    нАчала         4)    свеклА 

 

А7.  В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

1)  умыват..ся, дрож..   

2)  нет задач.., под..ехать  

3)  катаеш..ся, борщ..   

4)  нал..ю, линюч..  

А8.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1)  ч..рный, плеч..     2)  ц..фра, пальц..       3)  заб..ру, ката..м  

4)  и..пугать, ра..бег  

А9.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1)   рю..зак, диало..  

2)  морж.., синиц..   

3)   г..мнастика, г..роизм  

4)   подр..сти, прил..гательное 

А 10.  В каком слове количество букв не совпадает с количеством звуков? 

     1) самолёт         2) поезд         3) домики         4) комната 

 А 11. Назовите слово, которое не является однокоренным слову ЗИМА: 

   1) зимовать      2) зиме       3) зимний       4) зимовщики. 

 А 12. Укажите верное объяснение написания пропущенной буквы в слове распол…жение. 

1)    на месте пропуска пишется О, т.к. это словарное слово 

2)    на месте пропуска пишется А, т.к. это словарное слово 

3)    на месте пропуска пишется О, т.к. за корнем нет суффикса А 

4)    на месте пропуска пишется О, т.к. эту орфограмму можно проверить 

 А 13. В каком слове правописание И после Ц объясняется правилом: «И после Ц   пишется в 

корне»  

1) станции    2) информацию 3) панцирь 4)авиационный  

 А 14. В каком слове нет приставки: 

 1) расположен  2) взлетает  3) площадки  4) вполовину 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6. 

(1) За окном порхали снежинки;  одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика 

и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в 

тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звёздочек.  

(2) Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и 

всё же живая! (3) Глаза её сияли, как звёзды, но в них не было ни теплоты, ни покоя. (4) 

Она кивнула мальчику и поманила его рукой. (5) Мальчуган испугался и спрыгнул со 

стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. 

 

В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласного в корне. 

__________________________________________________________________ 

В2. Из предложения (4) выпишите слово (слова) с приставками. 

__________________________________________________________________ 
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В3. Из предложения (2) выпишите краткие прилагательные. 

__________________________________________________________________ 

В4. Из предложения (1) выпишите слово (слова), в котором (которых) звуков больше, чем 

букв. 

__________________________________________________________________ 

В5. Из предложений (4, 5) выпишите синонимы. 

__________________________________________________________________ 

В6. Сколько всего грамматических основ в предложении (5)? 

Ответ запишите цифрой. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

 К каждому заданию А1-А14 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номера выбранных ответов на задание обведите кружком. 

А1.  Какая пара слов не является словосочетанием? 

1)  очень яркий  

2)  вокруг костра   

3)  неизвестная планета  

4)  спутник Земли  

А2.  В каком предложении есть обстоятельство? 

1)  Подснежников корзину несите во дворец! 

2)  Я покинул родимый дом, золотую оставил Русь. 

3)  Шелестят зелёные серёжки, и горят серебряные росы.   

4)  Море качало утлый кораблик.  

А3.  В каком предложении надо поставить только одну запятую 

        (знаки препинания не расставлены)? 

1)  О чём ты заинька  плачешь?   

2)  Кричали девочки сердились приказывали.   

3)  Брезжит свет на заводи речные и румянит сетку небосклона.   

4)   Тигр раскрыл пасть раздался страшный рык. 

А4.  В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1)  Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок.   

2)   На страницах журнала «Новый Робинзон» печатались известные писатели:  

С. Маршак, Б. Житков, Е.Шварц. 

3)   «Я не ветеринар» - сказал Карл Петрович и захлопнул крышку рояля.  

4)   Как-то ночкой чёрною вышел капитан, и в трубу подзорную ищет он кита.  

А5.  В каком слове все согласные звуки глухие?   

1) цапля    2)  весть      3)  шумный       4)  шубка 

А6.  В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)   щавЕль     2)    дОговор   3)    понЯли     4)    помощь нУжна 

А7.  В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

1)  вертет..ся, овощ..      

2)  стереч.., картеч..     

3)  мощ..ный,  в..юнок  

4)  горяч.., под..ём  

 

А8.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1)  расст..лать, кле..м     2)  отц.., лекц..я       3)  врач..м, расч..ска  

4)  во..мущение, бе..полезный  

 

А9.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 



7 

 

1)   б..гряный, фи..летовый  

2)  моноло.., во..зал   

3)   выл..жить, водор..сли  

4)   птиц.., корж..к 

 

А 10.  В каком слове количество букв не совпадает с количеством звуков? 

     1) самолёт         2) поезд         3) домики         4) комната 

 

 А 11. Назовите слово, которое не является однокоренным слову ЗИМА: 

   1) зимовать      2) зиме       3) зимний       4) зимовщики. 

 А 12. Укажите верное объяснение написания пропущенной буквы в слове распол…жение. 

1)    на месте пропуска пишется О, т.к. это словарное слово 

2)    на месте пропуска пишется А, т.к. это словарное слово 

3)    на месте пропуска пишется О, т.к. за корнем нет суффикса А 

4)    на месте пропуска пишется О, т.к. эту орфограмму можно проверить 

 

 А 13. В каком слове правописание И после Ц объясняется правилом: «И после Ц   пишется в 

корне»  

1) станции    2) информацию 3) панцирь 4)авиационный  

  

А 14. В каком слове нет приставки: 

 1) расположен  2) взлетает  3) площадки  4) вполовину 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6. 

(1) Герда приплыла к большому вишнёвому саду, в котором приютился домик с 

красными и синими стёклами в окошках и с соломенной крышей.  

(2) У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. 

(3) Герда закричала им – она приняла их за живых, но они, понятно, не ответили ей. (4) 

Вот она подплыла к ним ещё ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка 

закричала ещё громче. (5) Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая 

старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. 

 

В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласного в корне. 

__________________________________________________________________ 

В2. Из предложения (2) выпишите слово (слова) с приставками. 

__________________________________________________________________ 

В3. Из предложения (5) выпишите  прилагательные, выступающие в роли эпитетов. 

__________________________________________________________________ 

В4. Из предложения (3) выпишите слово (слова), в котором (которых) звуков больше, чем 

букв. 

__________________________________________________________________ 

В5. Из предложений (4) выпишите синонимы, обозначающие действия. 

__________________________________________________________________ 

 

В6. Сколько всего грамматических основ в предложении (4)? 

Ответ запишите цифрой. 

__________________________________________________________________ 
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Ответы. 

Вариант 1 

Задание Ответ 

А1 1 

А2 2 

А3 4 

А4 1 

А5 3 

А6 2 

А7 1 

А8 3 

А9 4 

А10 2 

А11 2 

А12 3 

А13 3 

А14 3 

В1 снежинки 

В2 поманила 

В3 прелестна, нежна 

В4 ящика 

В5 мальчику, мальчуган 

В6 2 

 

Вариант 2 

 

Задание Ответ 

А1 2 

А2 1 

А3 4 

А4 3 

А5 4 

А6 1 

А7 2 

А8 1 

А9 3 

А10 2 

А11 2 

А12 3 

А13 3 

А14 3 

В1 (к) саду 

В2 отдавали, проплывал 

В3 старая-престарая, чудесными 

В4 ей 

В5 подплыла, подошла 

В6 3 

 

Шкала перевода первичных баллов в отметку 
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Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 0-9 10-15 16-18 19-20 

 

 


