
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы для 5 класса общеобразовательных школ  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Назначение диагностической работы 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры диагностики 

учебных достижений учащихся 5-х классов по предмету «Русский язык». 

Документы, определяющие содержание КИМ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год 

Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 

2010. 

О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

Условия проведения диагностической работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. Ответы на задания учащиеся 

записывают в бланки тестирования. Дополнительные материалы не 

используются. 

Структура работы 

Диагностическая работа составлена с учетом содержания учебно-

методических комплексов по русскому языку, включенных в «Федеральный 

перечень учебников». 

Работа представляет собой тест, составленный на материале основных 

разделов курса русского языка 5 класса В работе используются несколько видов 

заданий: с выбором верного ответа из нескольких предложенных, с выбором 

нескольких верных ответов из ряда предложенных, задания с кратким ответом.  

Задания 15 – 20 выполняются на основе текста. 

Равноценная сложность вариантов обеспечивает равные возможности при 

получении учащимися индивидуальной оценки.  

Полнота проверки достижения учащимися планируемых результатов 

обеспечивается за счет включения  заданий, составленных на материале 

основных разделов курса 5 класса: фонетика, состав слова, лексика, морфология, 

синтаксис, правописание, развитие речи. Содержание заданий итоговой работы 

позволяет обеспечить полноту проверки подготовки учащихся на базовом 

уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня.  
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В таблице 1 приведено распределение заданий в работе по планируемым 

результатам. 

Таблица 1 

Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам  

Код проверяемых планируемых 

результатов1  

Число заданий в варианте 

1.1 – 1.3 (Фонетика и графика) 3 

2.1 – 2.4 (Морфемика и 

словообразование) 

4 

3.1 – 3.3 (Лексика) 1 

4.1 – 4.4 (Морфология) 6 

5.1 – 5.6 (Синтаксис) 2 

6.1 – 6.3 (Орфография) 1 

7.1 – 7.3 (Развитие речи) 3 

Итого: 20 

 

В работе используются разные виды заданий:  

 10 заданий с выбором верного ответа.  

 4 задания с выбором нескольких правильных ответов. 

 4 задания с кратким ответом.  

 2 задания на установление соответствия. 

План итоговой работы по русскому языку для оценки учебных достижений 

учащихся 5 класса 

Используются следующие условные обозначения: 

 Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом. 
 

№ 

задания 
Блок содержания Проверяемое умение 

Код 

прове-

ряемых 

умений2 

Тип 

зада-

ния 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

выпол-

нение 

1 Фонетика и 

графика 

Умение различать 

звуки и буквы 

1.1 ВО 1 

2 Фонетика и 

графика 

Умение 

характеризовать звуки 

русского языка: 

гласные 

ударные/безударные; 

согласные 

твердые/мягкие, 

1.2 КО 1 

                                                           
1 Код приведен в соответствии с кодификатором планируемых результатов. 
2 Код приведен в соответствии с кодификатором проверяемых планируемых результатов. 



парные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие. 

3 Фонетика и 

графика  

Знание алфавита. 

Нахождение 

алфавитной 

последовательности 

слов.  

1.3 ВО 1 

4 Состав слова Умение различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова 

2.1 КО 1 

5 Состав слова Умение различать 

формы слова и 

родственные слова. 

2.2 КО 1 

6 Состав слова Умение находить в 

словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами: 

окончание, корень, 

суффикс, приставку.    

2.3 КО 1 

7 Морфология Умение находить имя 

существительное с 

заданными 

грамматическими 

признаками 

(склонение, форма 

числа, падежа). 

4.1 КО 1 

8 Морфология Умение находить имя 

прилагательное с 

заданными 

грамматическими 

признаками (форма 

рода и падежа). 

4.2 ВО 1 

9 Морфология Умение находить 

глагол с заданными 

грамматическими 

признаками (форма 

времени, лица (рода), 

числа).. 

4.3 ВО 1 

10 Морфология Умение различать 

омонимичные имена 

4.4 КО 1 



существительные и 

глаголы    

11 Морфология Умение находить 

существительное с 

заданными 

грамматическими 

признаками (форма 

рода и падежа). 

4.2 ВО 1 

12 Синтаксис Умение устанавливать 

при помощи 

смысловых вопросов 

связь между словами в 

словосочетании и 

предложении 

5.2 КО 1 

13  Синтаксис Умение находить в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое.  

5.5 ВО 1 

14  Орфография   Умение применять 

правила правописания 

(в объеме содержания 

курса) 

6.1 КО 1 

15 Текст анализировать ткст, 

определять его тему и 

основную мысль 

7.1 ВО 1 

16 Речь устанавливать 

принадлежность текста 

к определенному 

функциональному 

стилю 

7.3 ВО 1 

17 Текст выделять  главную и 

второстепенную 

информацию 

7.2 ВО 1 

18 Лексика находить в тексте 

синонимы, антонимы, 

различать 

общеупотребительную 

лексику и лексику 

ограниченного 

употребления 

3.1-3.3 ВО 1 

19 словообразование определять основные 

способы 

словообразования 

2.4 КО 1 



20 морфология находить в перечне 

или тексте имена 

существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы 

4,4 КО 1 

Итого 20 баллов 

Система оценивания выполнения отдельных заданий  

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных и задания с выбором нескольких правильных ответов из ряда 

предложенных оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при 

неправильном выборе или при наличии как правильного, так и неправильного 

выбора. Задания с кратким ответом оцениваются 1 или 0 баллов.   

Интерпретация результатов итоговой работы 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный тестовый балл Меньше 9 9-13 14-17 18-20 
 


