
Отчет и аналитическую справку результатов контрольной работы по муниципалитету 

предоставить до 20.09.2019 на эл.адрес: 1otdel-rcro@mail.ru 
 

Система оценивания и ключи входной мониторинговой работы 
по русскому языку в 5 классе 

 
Контрольная работа по русскому языку в 5 классе состоит из диктанта и 

грамматического задания к нему, которые оцениваются отдельными отметками. 

Диктант оценивается по критериям от 0 до 7 баллов. Максимальный балл за диктант −7. 

Грамматические задания оцениваются по критериям согласно приведенной ниже 

таблице. Максимальный балл за грамматическое задание − 9. 

 

1. Диктант 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы  

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трѐх слов. 

Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, 

квалифицируется как орфографическая ошибка. 

Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания 

на верное, то за выполнение задания снимается 1 балл. 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трѐх 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических 

(шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 

форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на не изучаемые правила не учитываются. 



2 

 

Шкала перевода первичных баллов  за диктант в отметку 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 3   4   5 – 6     7 

 

2. Грамматическое задание 

 

1. Укажите, какой частью речи выражены слова в предложении.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

                  союз  сущ.  предл.     сущ.        прил.   предл.   мест.   сущ.      глаг.     

1 вариант  А    клюв    у       синицы   тонкий,     в     любую щелку пролезет. 

 

                       глаг.    прил.     сущ.     сущ.      глаг.    мест.   сущ.   союз   глаг. 

2 вариант   Увидит зорким глазом добычу, схватит   ее    клювом   и     съест. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке. Ошибки на не изучаемые правила не учитываются. 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

 

2. Разберите по составу слова 1 вариант: пролезет, тонкий, щелку. 

                                                2 вариант: разломишь, маленький, жучками. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

1 вариант: пролезет, тонкий, щелку 

2 вариант: разломишь, маленький, жучками 

 

Верно обозначены части слова 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более 2-х ошибок 0 

Максимальный балл 3 

 

3. Подчеркните орфограммы в словах 1 вариант: вред, плоды, на дереве. 

                                                              2 вариант: птичка, грудка, вредитель. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Все орфограммы выделены правильно 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

 

 

 



3 

 

Шкала перевода первичных баллов  за грамматическое задание в отметку 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 4       5 – 6  7 – 8     9 

 


