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Итоговая контрольная работа по русскому языку в 5 классе 

 
Демонстрационный вариант 

                                        Прочитайте текст и выполните задания. 
 
1) Вот уже три месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был 
дома. 2) В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и 
Жене остаток каникул провести под Москвой на даче. 3) Сдвинув на затылок цветную 
косынку и опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей 
говорила:  
4) – Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру.  

5) Когда во дворе зафырчала отъезжающая машина, Женя вздохнула и оглянулась. 6) 
Кругом был разор и беспорядок. 7) Сбросила сандалии. 8) Сдернула со стола скатерть, сунула 
под кран ведро и, схватив щетку, поволокла к порогу груду мусора. 9) В бельевом цинковом 
корыте шипела и лопалась мыльная пена. 10) А прохожие с улицы удивленно поглядывали на 
босоногую девчонку в красном сарафане, которая, стоя на подоконнике третьего этажа, смело 
протирала стекла распахнутых окон. 

11) Грузовик мчался по широкой солнечной дороге … свернул в дачный поселок и 
остановился перед небольшой дачей. 

12) Шофер с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, а Ольга открыла 
застекленную террасу. 13) Отсюда был виден большой запущенный сад. 14) В глубине сада 
торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышею этого сарая развевался маленький 
красный флаг. 15) Ольга вернулась к машине. 16) Здесь к ней подскочила бойкая старая 
женщина. 17) Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены. 18) Пока соседка 
разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котенка и прошла в сад. 
19) На стволах обклеванных воробьями вишен блестела горячая смола. 20) Крепко пахло 
смородиной, ромашкой и полынью. 21) Замшелая крыша сарая была в дырах, и из этих дыр 
тянулись поверху и исчезали в листве деревьев какие-то тонкие веревочные провода. 22) 
Ольга пробралась через орешник и смахнула с лица паутину. 23) Что такое? Красного флага 
над крышей уже не было, и там торчала только палка. 24) Тут Ольга услышала быстрый, 
тревожный шепот.25)  И вдруг, ломая сухие ветви, тяжелая лестница – та, что была 
приставлена к окну чердака сарая, – с треском полетела вдоль стены и, подминая лопухи, 
гулко брякнулась о землю. 26) Веревочные провода над крышей задрожали. 27) Царапнув 
руки, котенок кувыркнулся в крапиву. 28) Недоумевая, Ольга остановилась, осмотрелась, 
прислушалась. 29) Но ни среди зелени, ни за чужим забором, ни в черном квадрате окна сарая 
никого не было.   

(По А.П.Гайдару «Тимур  и его команда») 
Выберите только один вариант ответа на вопросы 1-7. 

 
1. Выберите правильный ответ  на вопрос: «Почему Ольга остановилась, осмотрелась, 
прислушалась?» 
1) Тут Ольга услышала быстрый, тревожный шепот. 
2) Красного флага над крышей уже не было, и там торчала только палка. 
3) И вдруг, ломая сухие ветви, тяжелая лестница – та, что была приставлена к окну чердака 

сарая, – с треском полетела вдоль стены и, подминая лопухи, гулко брякнулась о землю. 
4) Все варианты ответа верны. 
 
2. Выберите синоним к слову «насупившаяся» (предложение 3).

1) нахмурившаяся 2) обрадованная 



3) опечаленная 4) расстроенная 
3.Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 
1) Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус. 
2) На стволах обклеванных воробьями вишен блестела горячая смола. 
3) В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай. 
4) Веревочные провода над крышей задрожали. 
 
4. Укажите ошибочное суждение. 
1) В слове ЦВЕТНУЮ букв меньше, чем звуков. 
2) В слове СТЕНЫ все согласные глухие. 
3) В слове ОСМОТРЕЛАСЬ мягкий знак служит для смягчения согласного. 
4) В слове ПРОВОДА нет звука О 
 
5. Укажите слово с безударной проверяемой гласной в корне. 

1) предложил 
2) приберешь 

3) опираясь 
4) остановилась

 
6. В каком слове правописание приставки не зависит от звонкости-глухости последующего 
согласного?
1) сдвинув 
2) беспорядок 

3) разбирала 
4) исчезали

 
7. В каком слове пишется Ъ?
1) двух этажный 
2) от езжать 

3) пол ёт 
4) батал он

 
Ответы на задания 8-12 записывайте словами или цифрами. 

 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 26. 
Ответ: ___________________________.  
 
9. Среди предложений 5-9 найдите сложное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 
Ответ: ___________________________.  
 
10.  Среди предложений 12 - 16 найдите предложение с однородными сказуемыми. 
Напишите номер этого предложения. 
Ответ: ___________________________.  
 
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 21. Ответ запишите 
цифрой. 
Ответ: ___________________________.  
 
12.  Среди предложений 19 - 22 найдите предложение с однородными дополнениями. 
Напишите номер этого предложения. 
Ответ: ___________________________.  
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 Система оценивания итоговой  работы по русскому языку в 5 классе 

 
 

Текст работы составлен на основании: итоговой контрольной работы (теста) на сайте                                                          
Социальная сеть работников образования - nsportal.ru 

 
 

Проверка и оценивание работы 
За верно выполненное задание 1-12 выставляется 1 балл, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 
 
                                            Ключи к заданиям 1-12. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 1 вариант 
1. 4 
2.  1 
3.  3 
4.  2 
5.  4 
6.  1 
7.  2 
8.  провода задрожали 
9.  5 
10.  12 
11.  2 
12.  20 
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средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 

Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения итогового контроля по русскому языку  в 5 классе 

Работа предназначена для контроля учащихся 5 класса. 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования. 

 

№ 
зада- 
ния 

Проверяемые элементы содержания 

Максимальны
й балл за 

выполнение 
задания 

1 Умение находить правильный ответ 1 

2 Умение подобрать синоним 1 

3 Умение находить средства выразительности  в предложении 1 

4 
Умение находить  ошибочное суждение. 

 
1 

5 Умение находить слово с безударной проверяемой гласной в корне 1 
6 Умение определять  гласные в приставках 1 
7 Умение ставить Ъ в словах 1 
8 Умение выписать основу предложения 1 
9 Умение находить сложное предложение 1 
10 Умение находить предложение с однородными членами 1 
11 Умение определять количество грамматических основ в предложении 1 
12 Умение  находить предложение с однородными дополнениям 1 

Итого: 12 
  



Критерии оценивания итоговой контрольной работы 
по русскому языку в 5 классе 

Общее время работы – 40 минут. 

Всего в работе 12 заданий  базового уровня .За задания ставится по 

1 баллу. Баллы за верно выполненные задания суммируются. 

Нормы оценивания: 

«5» – от 11 до 12 баллов 

«4» – от 8 до 10 баллов 

«3» – от 6 до 7 баллов 

«2» – менее 5 баллов 

 



 

 
 
 
 

 

 


