
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 5 классе 

по предмету «Русский язык» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня подготовки 

обучающихся 5-х класса в рамках мониторинга достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

2. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из трех частей и включает в себя 20 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 15 заданий с выбором одного верного ответа из  предложенных. 

Часть 2 содержит 4 задания и предполагает краткий ответ. 

Часть 3 содержит 3 задания на выбор и предполагают развёрнутый ответ. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения и способы действий Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышен

ный (П), 

высокий 

(В) 

Количес

тво 

баллов 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий 

данного вида 

учебной 

деятельности 

от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 

31 

1.  определять звуковой состав слова, 

правильно делить на слоги, 

характеристика звуков слова 

Б 

1 

48 

2.  определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами 

1 

3.  опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав 

1 

4.  опираться на фонетический, морфемный и 

морфологический анализ в практике 

правописания 

1 

5.  различать корни с чередованием, 

проверяемые и непроверяемые гласные в 

корне 

1 

6.  выбор гласных о-е-ё в корнях, суффиксах 

и окончаниях 
1 

7.  правописание букв ы и и после шипящих и 1 



ц 

8.  Выбор гласных в окончаниях глаголов, 

прилагательных, существительных 
1 

9.  правописание ь и ъ в словах разных частей 

речи 
1 

10.  опознавать предложения простые и 

сложные, постановку знаков препинания в 

них 

1 

11.  различение сложных предложений и 

простых, осложненных второстепенными 

членами  

1 

12.  опознавать грамматическую основу 

предложения, постановку тире в простом 

предложении 

1 

13.  опознавать предложения с обращением 1 

14.  опознавать предложения с прямой речью  

15.  определение принадлежности его к группе 

однозначных и многозначных слов, 

определение прямого и переносного 

значения, особенностей употребления 

1 

16.  распознавать главные и второстепенные 

члены предложения 

 

П 

2 

26 

17.  правописание приставок, суффиксов, 

окончаний 
2 

18.  применять знания и умения по морфемике 

при проведении морфологического 

анализа слов 

2 

19.  Определение морфологических признаков 

опознавать разных частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол) 

2 

20.  писать тексты различных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

В До 8 26 

 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Русский язык» 

в 5 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий части 1 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий части 2 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ отсутствует, – 0 

баллов.  

За выполнение задание части 3 – до 8 баллов. 

 

 

 

 



Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, фактические ошибки 

отсутствуют. 
2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть фактическая 

ошибка. 
1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 31. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 
Баллы Отметка 

26-31 5 

19-25 4 

12-18 3 

Менее 12 2 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации в 5 классе по предмету 

«Русский язык» 

Часть 1. 

1. Укажите слово, в котором букв больше, чем звук. 

1. комнатёнка                           3) ночь 

2. съел                                       4)растаял 

2. Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог. 

1. звонит                                    3) ворота   

2. начал                                      4) силос 

3. Укажите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса, окончания. 

1. перенос                                  3)конфетка 

2. подснежники                        4)рассказа 

4. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква. 

1. с..размерить, п..дозвать, н..дорвать 

2. ..доровый, бе..численный, бе..толковый 

3. по..тянуться, на..треснутый, по..толкнуть 

4. бе..характерный, и..тратить, в..дохнуть 

5. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква. 



1. предпол..гать, сл..гаемое, сл..жение 

2. выр..сла, выр..сти, р..стение 

3. сж..гать, уд..рать, бл..стеть 

4. ст..рать, бл..стать, разд..рать 

6. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется буква О. 

1. ш..лк, ш..вчик, крыльц.. 

2. репортаж..м, гвардейц..в, месяц..м 

3. ключ..м, пальц..м, скрипач..м 

4. щелч..к, крыж..вник, ж..нглёр 

7. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется И. 

1. станц..я, акац..я, ц..линдр 

2. птиц.., ц..рк, секц..я 

3. ц..новка, ц..ганочка, ц..кнуть 

4. ц..понька, ц..стерна, ц..када 

8. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска нужно отписать одну и ту же 

букву. 

1. он бре..т, он терп..т, он слыш..т 

2. на лестниц.., в кузниц.., в древност.. 

3. с младш..й сестрой, со старш..м братом, весен..м днём 

4. в пол.., он се..т, син..й лентой 

9. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска нужно написать Ь. 

1. не скрыт..ся, умнож..те, спасеш..ся 

2. лес дремуч.., нож.., молодёж.. 

3. доч.., доч..ка, около руч..я 

4. мрач..но, с крыш.., меч.. 

10. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

1. Ветер гулял по крышам, и открывал ставни окон. 

2. Эта работа требует много сил, средств и знаний. 

3. Зимой птицам холодно и голодно. 

4. Он выскочил из саней, подбежал к избушке и начал стучать. 

11. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

1. Прошёл день и наступила длинная ночь. 

2. Вокруг ёлки ребята водили хороводы и пели песни. 

3. Пели соловьи, а черёмуха наполняла сад своим сладким запахом. 

4. Дверь со скрипом отворилась, и в комнату вошёл Олег. 

12. Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым нужно поставить 

тире. 

1. Розы украшение любого сада. 

2. Розы украшают любой сад. 

3. Наши розы очень красивые. 

4. Я люблю розы. 

13. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. 

1. О чём ты Машенька плачешь? 

2. Машенька о чём ты плачешь? 

3. О чём ты плачешь Машенька? 

4. Машенька не плач! 

14. Укажите предложение с прямой речью. 

1. По словам Дениски всё стихотворение он выучил наизусть 

2. Дениска робко сказал что не понял вопрос Раисы Ивановны 

3. Раиса Ивановна громко произнесла Дениска прочтёт стихи русского поэта 

Некрасова 

4. Что ты так сбивчиво декламируешь стихотворение Дениска 

15. Укажите, в каком словосочетании выделенное слово употреблено в переносном 

значении. 

1. бурное море                                  3) море товаров 

2. холодное море                              4) отдыхали на море  



 

Часть 2. 
Прочитайте текст, выполните задания. 

(1)Мы с товарищем предполагали выехать до рассвета, но выехали поздно. (2)Солнце 

поднималось всё выше и выше и пекло безжалостно. (3)В степи стояла тишь. 

(4)Растительность здесь встречалась редко. (5)Наши сильные и выносливые лошади с 

трудом тащили повозку. (6)К вечеру жара стала спадать. (7)Солнце быстро зашло за 

горизонт, и мы расположились на ночлег. (8)Наше тяжёлое путешествие подошло к концу. 

 

1. Запишите номер предложения с однородными определениями 

2. Выпишите все слова с приставками на –з (- с)  

3. В предложении 1 найдите слово, состоящее из приставки, корня, двух суффиксов 

и окончания  

4. Запишите морфологические признаки слова тащили. 

 

Часть 3 (на выбор) 
1. Расскажите о своем учебном дне. 

2. Напишите, почему надо беречь природу. 

3. Опишите какое-либо животное. 

 


