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1. Особенности годовой промежуточной аттестации по русскому 

языку             в 5 классе. 

 

Годовая промежуточная аттестация в 5 классе проходит в два этапа в 

форме: 

- всероссийской проверочной работы (ВПР); 

- устного зачета (с использованием билетов). 

 Билеты по русскому языку за курс 5 класса составлены в соответствии с 

образовательной программой. Авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. 8-е издание. – М.: Просвещение.  

Предлагаемые для устной промежуточной аттестации билеты охватывают 

весь материал курса и соответствуют обязательному минимуму содержания 

образования и требованиям к уровню подготовки учащихся 5-ых классов 

средней школы.   

По результатам двух этапов выставляется общая оценка как среднее 

арифметическое отметок двух этапов с использованием законов 

математического округления. 

 

2. Документы, определяющие содержание ВПР 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содер-

жания учебников, включённых в Федеральный перечень на 2021/22 учебный 

год. 

 

3. Назначение всероссийской проверочной работы 
Назначение КИМ для проведения проверочной работы по русскому 

языку — оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 5 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий 

к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–9 предполагают запись развернутого ответа, задания 10−12 — 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Максимальный балл за работу — 45 баллов. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

 

 



№ 

за-

да-

ния 

Проверяемые требова-

ния 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние зада-

ния 

Примерное время 

выполнения зада-

ния обучающимся 

(в минутах) 

1 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное 

овладение разными учеб-

ными предметами; овла-

дение основными нор-

мами литературного 

языка (орфографиче-

скими, пунктуацион-

ными); стремление к ре-

чевому самосовершен-

ствованию 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; ре-

дактировать письмен-

ные тексты разных сти-

лей и жанров с соблю-

дением норм современ-

ного русского литера-

турного языка 

9 5—7 

2 Расширение и системати-

зация научных знаний о 

языке; осознание взаимо-

связи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых 

понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамма-

тических категорий 

языка; формирование 

навыков проведения раз-

личных видов анализа 

слова (фонетического, 

морфемного, словообра-

зовательного, лексиче-

ского, морфологиче-

ского), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения 

Проводить фонетиче-

ский анализ слова; про-

водить морфемный 

анализ слов; проводить 

морфологический ана-

лиз слова; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и пред-

ложения 

12 8—10 

3 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, говорения), обес-

печивающих эффектив-

ное овладение разными 

учебными предметами и 

взаимодействие с окружа-

ющими людьми; овладе-

ние основными нормами 

литературного языка (ор-

фоэпическими) 

Проводить орфоэпиче-

ский анализ слова; 

определять место удар-

ного слога 

2 2—3 

4 Расширение и системати-

зация научных знаний о 

языке; осознание взаимо-

Опознавать самостоя-

тельные части речи и 

5 2—3 



связи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых 

понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамма-

тических категорий языка 

их формы, а также слу-

жебные части речи и 

междометия 

5 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное 

овладение разными учеб-

ными предметами и взаи-

модействие с окружаю-

щими людьми; расшире-

ние и систематизация 

научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых поня-

тий лингвистики, основ-

ных единиц и граммати-

ческих категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка (пунктуацион-

ными) 

Анализировать различ-

ные виды словосочета-

ний и предложений с 

точки зрения их струк-

турносмысловой орга-

низации и функцио-

нальных особенностей; 

соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; опи-

раться на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении расста-

новки знаков препина-

ния в предложении 

4 3—5 

6 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное 

овладение разными учеб-

ными предметами и взаи-

модействие с окружаю-

щими людьми; расшире-

ние и систематизация 

научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых поня-

тий лингвистики, основ-

ных единиц и граммати-

ческих категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка (пунктуацион-

ными) 

Анализировать различ-

ные виды словосочета-

ний и предложений с 

точки зрения их струк-

турносмысловой орга-

низации и функцио-

нальных особенностей; 

соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; опи-

раться на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении расста-

новки знаков препина-

ния в предложении 

3 3—5 

7 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное 

овладение разными учеб-

ными предметами и взаи-

модействие с окружаю-

Анализировать различ-

ные виды словосочета-

ний и предложений с 

точки зрения их струк-

турносмысловой орга-

низации и функцио-

нальных особенностей; 

соблюдать основные 

3 3—5 



щими людьми; расшире-

ние и систематизация 

научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых поня-

тий лингвистики, основ-

ных единиц и граммати-

ческих категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка (пунктуацион-

ными) 

языковые нормы в 

письменной речи; опи-

раться на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении расста-

новки знаков препина-

ния в предложении 

8 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения), обеспечиваю-

щих эффективное овладе-

ние разными учебными 

предметами; формирова-

ние навыков проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение основ-

ными стилистическими 

ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основ-

ными нормами литера-

турного языка; приобре-

тение опыта их использо-

вания в речевой практике 

при создании письмен-

ных высказываний 

Владеть навыками раз-

личных видов чтения 

(изучающим, ознако-

мительным, просмот-

ровым) и информаци-

онной переработки 

прочитанного матери-

ала; адекватно пони-

мать тексты различных 

функциональносмыс-

ловых типов речи и 

функциональных раз-

новидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и дополни-

тельной информации 

2 7—10 

9 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения), обеспечиваю-

щих эффективное овладе-

ние разными учебными 

предметами; формирова-

ние навыков проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение основ-

ными стилистическими 

ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основ-

ными нормами литера-

турного языка; приобре-

тение опыта их использо-

вания в речевой практике 

при создании письмен-

ных высказываний 

Владеть навыками раз-

личных видов чтения 

(изучающим, ознако-

мительным, просмот-

ровым) и информаци-

онной переработки 

прочитанного матери-

ала; адекватно пони-

мать тексты различных 

функциональносмыс-

ловых типов речи и 

функциональных раз-

новидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и дополни-

тельной информации 

2 2—3 

10 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения), обеспечиваю-

Владеть навыками раз-

личных видов чтения 

(изучающим, ознако-

1 2—3 



щих эффективное овладе-

ние разными учебными 

предметами; расширение 

и систематизация науч-

ных знаний о языке; осо-

знание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий языка; форми-

рование навыков прове-

дения многоаспектного 

анализа текста; овладение 

основными стилистиче-

скими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, ос-

новными нормами лите-

ратурного языка; приоб-

ретение опыта их исполь-

зования в речевой прак-

тике при создании пись-

менных высказываний 

мительным, просмот-

ровым) и информаци-

онной переработки 

прочитанного матери-

ала; адекватно пони-

мать тексты различных 

функциональносмыс-

ловых типов речи и 

функциональных раз-

новидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его при-

надлежности к функци-

онально-смысловому 

типу речи и функцио-

нальной разновидности 

языка 

11 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное 

овладение разными учеб-

ными предметами и взаи-

модействие с окружаю-

щими людьми в ситуа-

циях формального и не-

формального межлич-

ностного и межкультур-

ного общения; использо-

вание коммуникативноэс-

тетических возможностей 

русского языка; расшире-

ние и систематизацию 

научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых поня-

тий лингвистики, основ-

ных единиц и граммати-

ческих категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова (лек-

сического), а также мно-

гоаспектного анализа тек-

ста; овладение основ-

ными стилистическими 

Владеть навыками раз-

личных видов чтения 

(изучающим, ознако-

мительным, просмот-

ровым) и информаци-

онной переработки 

прочитанного матери-

ала; адекватно пони-

мать тексты различных 

функциональносмыс-

ловых типов речи и 

функциональных раз-

новидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опозна-

вать лексические сред-

ства выразительности 

1 2—3 



ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основ-

ными нормами литера-

турного языка 

12 Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное 

овладение разными учеб-

ными предметами и взаи-

модействие с окружаю-

щими людьми в ситуа-

циях формального и не-

формального межлич-

ностного и межкультур-

ного общения; использо-

вание коммуникативноэс-

тетических возможностей 

русского языка; расшире-

ние и систематизацию 

научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых поня-

тий лингвистики, основ-

ных единиц и граммати-

ческих категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова (лек-

сического), а также мно-

гоаспектного анализа тек-

ста; овладение основ-

ными стилистическими 

ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основ-

ными нормами литера-

турного языка 

Владеть навыками раз-

личных видов чтения 

(изучающим, ознако-

мительным, просмот-

ровым) и информаци-

онной переработки 

прочитанного матери-

ала; адекватно пони-

мать тексты различных 

функциональносмыс-

ловых типов речи и 

функциональных раз-

новидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опозна-

вать лексические сред-

ства выразительности 

1 2—3 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 — от 0 до 4 

баллов. 

Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом. 

 

 



Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—17 18—28 29—38 39—45 

 

ДЕМО ВЕРСИЯ ВПР 

расположена на сайте https://rus5-vpr.sdamgia.ru/?redir=1 
 
 

 

6.Критерии оценки устного зачета обучающихся 5 класса                   по 

русскому языку 

 

Смотр знаний проводится устно по билетам. В каждый билет включены 

один теоретический и один практический вопрос из курса русского языка 5 

класса.  

Отметка «5» ставится обучающемуся при условии, если он дал полный 

ответ на первый вопрос и безошибочно выполнил работу с деформированным 

текстом.  

Отметка «4» ставится обучающемуся при условии, если он дал полный 

ответ на первый вопрос и допустил не более двух ошибок в деформированном 

тексте (или был неточен в теоретическом вопросе).  

Отметка «3» ставится обучающемуся при условии, если он дал неполный 

ответ на первый вопрос и допустил не более четырех ошибок в деформирован-

ном тексте  

Отметка «2» ставится обучающемуся при условии, если он не дал ответ на 

первый вопрос и допустил более 4 ошибок в деформированном тексте  

Второй билет разрешается брать ученику, если он не может дать ответ на 

данный билет. Отметка при ответе на второй билет снижается на один балл. 

Если учащийся при ответе на билет допускает ошибки, члены экзаменаци-

онной комиссии могут задать ему дополнительные вопросы с целью выстав-

ления более высокой оценки. 

 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения при-

менять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа уче-

ника надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1)   полноту и правильность ответа; 

2)  степень осознанности, понимания изученного;  

3)  языковое оформление ответа. 
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Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пяти-

балльной системе. 
Отметка «5» ставится, если ученик:  

1)  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение по-

нятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные при-

меры;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных поло-

жений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глу-

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-

териал. 
 

7. Теоретические вопросы 

1. Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне. 

2. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

3. Буквы И, У, А после шипящих. Правописание разделительных Ъ и Ь зна-

ков 

4. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

5. Ь знак после шипящих на конце имен существительных. 

6. Тире между подлежащим и сказуемым. 

7. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

8. Предложения с обращениями. 

9. Предложения с прямой речью. Особенности оформления. 

10. Простое и сложное предложение.  Знаки препинания в сложном предло-

жении. 

11. Буквы Е-И в падежных окончаниях имен существительных. 

12. Имя существительное. Три склонения имени существительного. 

13. -Тся и ться в глаголах. 

14. Буквы Е-И в корнях с чередованием 

15. Время глагола. Настоящее, прошедшее, будущее. 



16. Правописание НЕ с глаголами. 

17. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных 

и прилагательных. 

18. Буквы З-С  на конце приставок 

19. Глагол. Виды глагола: совершенный и несовершенный. 

20.  Гласные О-А в корнях с чередованием лаг-лож,  раст-рос. 

21. Буквы И-Ы после Ц. 

22. Буквы ё— о после шипящих в корне. 

23. Глагол. Спряжение глаголов. 

24. Приставки. Правописание гласных и согласных в изменяемых и неизме-

няемых приставках. 

25. Имя прилагательное. Ь знак в кратких прилагательных с основой на ши-

пящую. 

 


