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От автора

Дорогие пя ти клас сни ки!

В те че ние все го учеб но го го да вы бу де те вы пол нять конт роль - 
ные диаг нос ти че ские ра бо ты по ва ри ан там. Это ча ще все го тес то- 
вые за да ния, то есть за да ния с вы бо ром от ве та, крат ким от ве том, 
раз вёр ну тым от ве том. Вре мя вы пол не ния ра бот от 20 ми нут до   
40—45 ми нут. За каж дое за да ние вы мо же те по лу чить от 1 до            
3 бал лов. Мак си маль ный балл при этом (1, 2, 3 бал ла) бу дет из вес-
тен вам за ра нее. Ря дом с мак си маль ным бал лом учитель рус ско го 
язы ка пос та вит вам фак ти че ский балл, ко то рый ли бо совпа дёт 
с мак си маль ным (то есть вы спра ви лись с за да ни ем пол но стью 
и без оши бок), ли бо бу дет ни же мак си маль но го (то есть вы не спра-
ви лись с зада ни ем в пол ном объ ёме или спра ви лись, но до пус ти ли 
ошиб ки). По нятно, что не вы пол не ние за да ния и (или) боль шое ко-
ли че ст во раз но го ро да оши бок ве дёт к фак ти че ской оцен ке 0 (ноль) 
бал лов.

В кон це каж дой конт роль ной ра бо ты учи тель ста вит ито го вые 
оцен ки по та кой схе ме:

Оцен ка за ра бо ту будет выставлена в клас сный журнал.
На де ем ся, что ма те ри алы этой тет ра ди по мо гут вам ос но ва тель-

но под го то вить ся к ито го вым эк за ме нам в 9 и 11 клас сах, но глав-
ное, овладеть бо гат ст ва ми сов ре мен но го рус ско го ли те ра тур но го 
язы ка в его устной и пись мен ной фор ме. Ус пе хов вам! 
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Ува жае мые учи те ля!

Эта ди аг нос ти че ская ра бо чая тет радь для уча щих ся 5 клас са, 
со зда нная в свя зи с вве де ни ем в дей ст вие Фе де раль но го го су дар ст-
вен но го об ра зователь но го стан дар та (ФГОС) ос нов но го об ще го об ра-
зо ва ния по рус ско му язы ку (2010 г.), по мо жет вам объ ек тив но 
ди аг нос ти ро вать предмет ные, метапред мет ные и лич но ст ные ре-
зуль та ты на раз ных эта пах обуче ния в том или ином клас се.

Струк ту ра ди аг нос ти че ской тет ра ди для 5 клас са сле дую щая:
1. Пре ди сло вие с ре ко мен да ция ми по ис поль зо ва нию.
2. Вход ной конт роль , по зво ляю щий оце нить под го тов ку каж-

до го уча ще го ся по рус ско му язы ку в 1—4 клас сах.
3. Те ма ти че ский конт роль , даю щий воз мож ность оце нить 

уме ния пя ти клас сни ков в те че ние учеб но го го да, то есть в 5 клас се.
4. Ито го вый конт роль . Про ве ря ют ся пред мет ные, метапред-

метные и лич но ст ные ре зуль та ты, до стиг ну тые к кон цу 5 клас са, 
то есть на вы хо де.

5. Про ве ряе мые ре зуль та ты. Каж дая при ве дён ная ди аг нос ти че-
ская ра бо та вход но го, те ма ти че ско го и ито го во го конт ро ля ха рак те-
ри зу ет ся с точ ки зре ния до сти же ния оп ре де лён ных в ра бо чих про-
грам мах по русско му язы ку пред мет ных, метапред мет ных и лич-
но ст ных ре зуль та тов. Про сим учесть, что лич но ст ные ре зуль та ты 
обу че ния в бал лах не оцени ва ют ся. 

На вы пол не ние ра бот вход но го и ито го во го конт ро ля от во дит ся 
не ме нее 40—45 минут. На вы пол не ние ра бот те ма ти че ско го конт-
ро ля выде ля ет ся 20 ми нут уро ка и бо лее.

По ти пу пре об ла да ют тес то вые за да ния фор ма та ЕГЭ (с вы бо ром 
ответа, крат ким от ве том, раз вёр ну тым от ве том). Кро ме то го, в ря де 
слу ча ев уча щие ся долж ны вос ста но вить про пу щен ные сло ва, сло-
во со че та ния, час ти пред ло же ний и це лые пред ло же ния.

Пос ле каж до го за да ния ука зан мак си маль ный балл (1, 2, 3). За-
да ча учи те ля  — вы ста вить фак ти че ский балл, то есть оце нить ка-
че ст во выпол не ния это го за да ния. На при мер:

⦁ мак си маль ный балл — 2 (он уже про став лен ав то ром по со бия);
⦁ фак ти че ский балл — 1 (про став ля ет учи тель).
Ес ли за да ние вы пол не но вер но, но до пу ще ны фо но вые ошиб ки, 

то целе со об раз но оцен ку по ни зить на 1 балл; при мак си маль ном 
бал ле 1 сниже ние оцен ки мо жет со ста вить 0,5 бал ла. Фак ти че ский 
балл мо жет быть 0 (ноль), ес ли за да ние не вы пол не но.
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В кон це каж дой ра бо ты учи тель под во дит ито ги и за пол ня ет сле-
дующую фор му:

Оцен ка за ра боту ста вит ся также в клас сный жур нал.
Все ди аг нос ти че ские ра бо ты, как пра ви ло, пред став ле ны в двух 

вариан тах, лишь от дель ные предъ яв ля ют ся для вы пол не ния в од-
ном ва рианте: ина че не удаст ся до бить ся рав но знач ных по уров ню 
труд нос ти заданий.

Очень важ но пом нить о том, что ФГОС по рус ско му (род но му) 
язы ку пред по ла га ет сис те ма ти че ское изу че ние норм и осо бен -
нос тей со вре менной уст ной ре чи, норм рус ской ин то на ции. Вот по-
че му ди аг нос ти ка резуль та тов обу че ния в 5 и по сле дую щих клас сах 
пред по ла га ет и уст ную фор му конт ро ля, а сре ди за да ний име ют ся 
та кие, ко то рые нель зя вы пол нить по сло жив шей ся де ся ти ле тиями 
тра ди ции в пись мен ной форме (или толь ко в пись мен ной фор ме). 
Это фо не ти че ский и ор фо эпи че ский раз бор сло ва, чте ние текс тов 
с со блю де ни ем норм ин то на ции, чте ние слов, сло во со че та ний и 
пред ло же ний в со от вет ст вии с нор ма ми ли тератур но го язы ка и т. д.

В кон це по со бия пред став ле ны по дроб ные от ве ты для све де ния 
учителя и ро ди те лей. Уча щие ся зна ко мят ся с от ве та ми по окон ча-
нии самосто ятель ной ра бо ты над ошиб ка ми.



6

Ува жае мые ро ди те ли!

Ва ши де ти, за ни маю щие ся по учеб ни кам рус ско го язы ка под 
ре дакци ей ла уреа та пре мии Пра ви тель ст ва Рос сии в об лас ти об ра-
зо ва ния, докто ра пе да го ги че ских на ук, про фес со ра Мар га ри ты 
Ми хай лов ны Раз умовской, по лу чи ли но вые, нео быч ные ди аг нос -  
тиче ские ра бо чие тет ра ди по рус ско му язы ку. Эти тет ра ди по мо гут 
им под ру ко вод ст вом учите ля объ ек тив но оце нить свои пред мет -
ные, метапред мет ные и лич ностные ре зуль та ты обу че ния рус ско-
 му язы ку, не фор маль но под го то вить ся к ито го вым эк за ме нам 
за курс ос нов ной шко лы (9 класс) и к ЕГЭ по русско му язы ку 
(11 класс).

Вы мо же те по мочь де тям, ес ли возь мё те на конт роль ра бо ту над 
ошиб ка ми в до маш них ус ло ви ях. Для это го в кон це тет ра ди име-
ют ся, как пра ви ло, под роб ные от ве ты на каж дое задание. Зная 
правиль ные от ве ты, най ди те вмес те с деть ми, где в учеб ни ке есть 
нужный ма те ри ал (пра ви ло, оп ре де ле ние и т.  п.), справь тесь в сло-
ва ри ках учебни ка и в школь ных сло ва рях рус ско го язы ка, как про-
из но сит ся, пи шется, упот реб ля ет ся в ре чи то или иное сло во. Ес ли 
есть та кая воз мож ность, об ра ти тесь к интер нет-ре сур сам, зай ди те 
на сайт Гра мо та.ру. При та ком от но ше нии к ра бо те над ошиб ка ми 
мож но ожи дать, что ва ши де ти постепен но из ба вят ся от до сад ных 
оши бок и усо вер шен ст ву ют свою уст ную и пись мен ную речь. 

Ус пе хов вам и ва шим де тям!
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ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 Проверочная работа № 1

По вто ре ние изу чен но го в 1—4 клас сах

Вариант 1

1.  Рас ставь те сло ва по ал фа ви ту, обо зна чая их циф ра ми от 1 до 4.

  яр мар ка   апель син

  свес ти   юж ный

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

2.  Укажите не вер ное ут верж де ние.

 1) В сло ве нефть 5 букв и 4 зву ка.

 2) В сло ве стра́ны 2 глу хих и 3 звон ких со глас ных.

 3) В сло ве бо лезнь 2 глас ных зву ка.

 4) В сло ве ка чать 2 сло га.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

3.  В сло ве по звонит уда ре ние па да ет:

 1) на пер вый слог

 2) на вто рой слог

 3) на тре тий слог

 4) на вы бор: на вто рой или на тре тий слог

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

4.  Укажите вер ное ут верж де ние.

 1) В сло ве во ло си ки есть при став ка и ко рень.

 2) В сло ве во ло си ки есть при став ка, ко рень и окон ча ние.

 3) В сло ве во ло си ки есть ко рень и суф фикс.

 4) В сло ве во ло си ки есть ко рень, суф фикс и окон ча ние.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

5.  Найдите сло во со че та ние, в со став ко то ро го вхо дит имя су щест ви тель ное жен-
ско го ро да, 3-го скло не ния, в ро ди тель ном паде же.

 1) ра бо тать на паш не  3) до жить до ста рос ти

 2) го во рить с ма терью  4) по дой ти к пе ви це

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 
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6.  Укажите сло во со че та ние, в со став ко то ро го вхо дит имя су щест ви тель ное муж-
ско го ро да в да тель ном па де же.

 1) при ят но му че ло ве ку  3) при ят ной но чи
 2) при ят ной за бо ты  4) при ят ным ут ром

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

7.  В каком пред ло же нии вы де лен ное слово — гла гол?

 1) В ста ром руд ни ке верх ний слой плас та да ёт силь ную течь.

 2) Во да пе ре ста ла течь ров но в пол ночь.

 3) Течь уда лось лик ви ди ро вать толь ко че рез пять ча сов.

 4) Ночью по яви лась пер вая течь на ко раб ле.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

8.  Укажите вариант от ве та, в ко то ром пра виль но определены сказуе мое и под ле-
жа щее в пред ло же нии:

В лун ном све те во шёл я в ти хий дом.

 1) в ти хий дом  3) во шёл в дом

 2) в лун ном све те  4) во шёл я

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

9.  В ка ком по ряд ке долж ны сле до вать пред ло же ния, что бы по лу чил ся текст?

А. Дель фи ны при чи ня ют япон ским ры ба кам не ма лые убыт ки, 
распуги вая стаи рыб.

Б. Эф фек тив ность пу́га ла, по мо гаю ще го ры ба кам, до ка за на на 
практи ке.

В. Дли на чу че ла, бук си руе мо го за суд ном, — че ты ре мет ра; 
вну три на хо дит ся ге не ра тор ульт ра зву ка, из даю щий крик го-
лод ной косат ки.

Г. Что бы бо роть ся с этой на пастью, япон ское уп рав ле ние ры бо- 
лов ст ва со зда ло пу́га ло для дель фи нов — чу че ло косат ки, их 
злей ше го вра га.

 1) А, Б, В, Г  3) А, Г, В, Б

 2) Г, В, А, Б  4) Б, В, Г, А

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 3  фактическое 

10. Пе ре пи ши те текст, встав ляя про пу щен ные бук вы, зна ки пре пинания и рас кры-
вая скоб ки.

Ст _ ит ч _ дес(?)ный май Как х _ р _ шо кру гом в эту 
в _ се(н, нн)_ю по ру Лас ко вое со(?)нц _  гре _ т зем лю св _ им 
т _ плом Ра(н, нн) _ м утр  _ м ты б _ ж _ ш(?) (в) ближн  _ ю           
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рощ   _   Пос ле тёпл  _  д  _ ждя по  _ ви лась з  _ лён _  тра _ ка          
Син  _  жёлт _  красн  _  цв  _ ты подн _ и  г _ ло _ ки (В) зел _ н _  
тра вы б _ ле _ т ланд _ ш Ты вды ха _ ш(?) тон кий зап _ х нежн _  
цв _ тов

Лё_кий в_т_рок иг ра_т (в) ли ст ве д _ рев(ъ, ь)ев (С) ут ра           
(до) поз(?)н _  веч _ ра п _ ют св _ и пес(?)ни птиц _  Ты сра зу 
узна _ ш(?) гол _ с  с _ л _ в(ъ, ь)я Как кр _ си во он п _ ёт Ле _ ко     
л(?)ё(тся, ть ся) рад _ с(?)н__ пес(?)ня Всю ноч(?) (не)  см _ лка _ т 
са мый уд _ ви тель ный (в) мир _  п _ вец

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 3  фактическое 

 17

Ва ри ант 2

1.  Рас ставь те сло ва по ал фа ви ту, обо зна чая их циф ра ми от 1 до 4.

  явить ся   юно ша

  скло нить   ак кор де он

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 
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2.  Укажите не вер ное ут верж де ние.

  1) В сло ве про филь 7 букв и 7 зву ков.

  2) В сло ве кни га 1 глу хой и 2 звон ких со глас ных.

  3) В сло ве олень 2 глас ных зву ка.

  4) В сло ве ды шать 2 сло га.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

3.  В сло ве по вто рит уда ре ние па да ет:

  1) на пер вый слог

  2) на вто рой слог

  3) на вы бор: на вто рой или на тре тий слог 

  4) на тре тий слог

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

4.  Укажите вер ное ут верж де ние.

  1) В сло ве ча си ки есть при став ка и ко рень.

  2) В сло ве ча си ки есть ко рень и суф фикс.

  3) В сло ве ча си ки есть ко рень, суф фикс и окон ча ние.

  4) В сло ве ча си ки есть ко рень и окон ча ние.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

5.  Найдите сло во со че та ние, в со став ко то ро го вхо дит имя су щест ви тель ное жен-
ско го ро да, 3-го скло не ния, в да тель ном падеже.

  1) ез дить на ма ши не   3) по про сить у ца ри цы

  2) ле кар ст во от глу пос ти   4) при бли зился к про пас ти

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

6.  Укажи те сло во со че та ние, в со став ко то ро го вхо дит имя при ла га тель ное жен-
ско го ро да в пред лож ном па де же.

  1) изящ но му ис кус ст ву   3) изящ но го сто ла

  2) об изящ ной ве щи це   4) до изящ ной сло вес нос ти

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

7.  В каком пред ло же нии вы де лен ное слово — гла гол?

  1) Моя тё тя — мас те ри ца печь бли ны  и оладьи. 

  2) В этом ста рин ном до ме сто ит рус ская печь.

  3) Мы обыч но то пим печь дро ва ми.

  4) При шлось сроч но по бе лить печь.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 
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8.  Укажи те но мер от ве та, в ко то ром пра виль но определены под ле жа щее и ска-
зуе мое в пред ло же нии:

В пас мур ный день мой брат по шёл за гри ба ми.

  1) брат по шёл   3) в пас мур ный день

  2) мой брат   4) по шёл за гри ба ми

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

9.  В ка ком по ряд ке долж ны сле до вать пред ло же ния, что бы по лу чил ся текст?

А. Улит ки пол за ют не очень бы ст ро — каж дый зна ет.
Б. На при мер, о та ком ви де улит ки, как бо ли́мус, ко то рый за 

48 лет, на чав свой путь в Ев ро пе, пе ре сёк весь Аме ри кан ский 
кон ти нент и вышел к бе ре гам Ти хо го оке ана.

В. Од на ко этот их не до ста ток не ме ша ет им пред при ни мать даль-
ние стран ст вия.

Г. Мож но бы ло бы здесь мно го рас ска зы вать о пу те ше ст ви ях по 
плане те раз ных ули ток.

 1) В, А, Г, Б   3) Г, А, Б, В

 2) А, Г, Б, В   4) А, В, Г, Б

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 3  фактическое 

10. Пе ре пи ши те текст, встав ляя про пу щен ные бук вы, зна ки пре пинания и рас кры-
вая скоб ки.

Ст _ ит ч _ дес(?)ный май Как х _ р _ шо кру гом в эту в _ се(н, 
нн) _ ю по ру Лас ко вое со(?)нц _  гре _ т зем лю св _ им т _ плом    
Ра(н, нн) _ м утр _ м ты б _ ж _ ш(?) (в) ближн _ ю рощ _  Пос ле 
тёпл _  д _ ждя по _ ви лась з _ лён _  тра _ ка Син _  жёлт _  красн _  
цв _ ты подн _ ли  г _ ло _ ки (В) зел _ н _  тра вы б _ ле _ т ланд _ ш 
Ты  вды ха _ ш(?)  тон кий  зап _ х  нежн _   цв _ тов

Лё _ кий в _ т _ рок игра _ т (в) ли ст ве д _ рев(ъ, ь)ев (С) ут ра 
(до) поз(?)н _  веч _ ра п _ ют св _ и пес(?)ни птиц _  Ты сра зу 
узна _ ш(?) гол _ с с _ л _ в(ъ, ь)я Как кр _ сиво он п _ ёт Ле _ ко 
л(?)ё(тся, ть ся) рад _ с(?)н _  пес(?)ня Всю ноч(?) (не)  см _ лка _ т 
са мый  уд _ ви тель ный  (в)  мир _   п _ вец
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 3  фактическое 

 17

 Проверочная работа № 2

О язы ке и ре чи

1.  На пи ши те, что та кое эпи граф.

Эпи граф — это ___________ _____________

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

2.  На пи ши те, что та кое линг вис ти ка.

Линг вис ти ка — это __________ __________ _

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

3.  Кто яв ля ет ся со зда те лем рус ской линг вис ти ки?

 1) Гав ри ил Ро ма но вич Дер жа вин

 2) Ми хаил Ва силье вич Ло мо но сов
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 3) Конс тан тин Гео рги евич Па ус тов ский

 4) Ни ко лай Ми хай ло вич Ка рам зин

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

4.  В ка ком пред ло же нии го во рит ся са мое су ще ст вен ное о язы ке и речи, об их 
от ли чии друг от дру га?

  1) Час то го во рят рус ский язык, рус ская речь, но ред ко за ду мы-
ва ют ся, чем раз ли ча ют ся эти по ня тия.

 2) Язык  — это ог ром ная «кла до вая», где мно же ст во по лок 
и яче ек, где хра нят ся раз лич ные сред ст ва язы ка.

 3) Речь — это язык в дей ст вии, язык  «в ра бо те», ког да им поль-
зу ют ся для об ще ния с дру ги ми людь ми.

 4) Нуж но изу чать язык и по сто ян но раз ви вать свою речь.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 1  фактическое 

5.  Сфор му ли руй те ус ло вия, не об хо ди мые для то го, что бы воз ник ла речь, что бы 
язык стал сред ст вом об ще ния.

1) Нуж но, что бы ____________ __________ _

2) Нуж но, что бы ____________ __________ _

3) Нуж но, что бы _____________ __________ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

6.  До пи ши те окон ча ние, под черк нув под хо дя щее по смыс лу сло во.

1) Мо но ло ги ческ__ бы ва ет язык/речь.

2) Диа ло ги ческ__ бы ва ет речь/язык.

3) Язык/речь мо жет быть устн__.

4) Речь/язык мо жет быть пись менн__.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

10
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

 Проверочная работа № 3

Фо не ти ка и гра фи ка  Речь: текст

Ва ри ант 1

1.  Най ди те и исп равь те не вер ное ут верж де ние.

 1) Фо не ти ка изу ча ет зву ки, из да вае мые людь ми и жи вот ны ми. 

 2) В рус ском ал фа ви те 33 бук вы. _________________

 3) Зву ки ре чи и бук вы нель зя сме ши вать, не раз ли чать. ___

 4) Бук ва ё мо жет обо зна чать как два зву ка, так и один звук.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

2.  За пи ши те в транс крип ции сло во со лить. Под счи тай те ко ли че ст во зву ков 
и букв.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 

3.  В ка ких при ме рах бук ва е обо зна ча ет 2 зву ка? Ка кие?

 1) це лить ся [__]  3) по ез дить  [__]

 2) съесть [__]  4) про деть [__]

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: максимальное 2  фактическое 


