
Спецификация экзаменационной работы для проведения  экзамена  по  русскому  
языку    в  5   классе. 

1. Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки по русскому  языку  учеников  5 класса. 
2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 
1) Обязательный минимум содержания основного общего образования 
по  русскому  языку. 
2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
3. Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

По полноте охвата курса экзаменационная работа соотносится с  целями  обучения 
русскому языку в основной школе. В   работу  включены  задания, проверяющие  
языковую компетенцию, то есть практическое владение русским 
языком, его словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по 
содержанию, степени сложности и количеству заданий. 
1 часто – задания с выбором ответа 
2 часть -  задания с кратким ответом 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 
несколько  вариантов  ответа, из которых только один правильный. Задание считается 
выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание 
считается невыполненным в следующих случаях: 

 а) указан номер неправильного ответа; 
б) указаны номера двух или более ответов, даже  если  среди них указан и номер 

правильного ответа;  
в) номер ответа не указан.  

В заданиях с кратким ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью 
в виде слова, словосочетания. 
 

Распределение заданий по частям работы    
 

№ Части 
работы 

Число 
заданий  

Максимальный 
первичный балл 

Тип заданий 

1 Часть 1 10 10 Задания с выбором ответа 
2 Часть 2 6 6 Задания с кратким ответом 
Время выполнения работы 

На выполнение экзаменационной работы отводится 45  минут. 

Оценка экзаменационной работы 

«5» - 15 – 16 баллов 

«4» - 12 – 14 баллов 

«3» - 11  – 8  баллов 

«2» - 7 – 0 баллов 
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 5  класс    1  вариант 

1       Выпишите  слова, в  которых  букв больше, чем звуков? 
1) солнце               2) юг                3) ясный                4) объём  
 
 Ответ__________________  
 
2.   Выпишите  слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 
1) др..жать                                          4) к..роткий 
2) усл..ждать                                       5) огр..дить 
3) осл..жнять 
 
Ответ__________________ 
 
3. Выпишите  слова, в которых на месте пропуска пишется буква А 
1)    пор…сль                          3) обр..стать            4) заг…рать 
2)   з…ревать                                     5) р..стение 
 
Ответ__________________ 
4. Выпишите  слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 
1) и..бивать                    3) и..купить                 4) во..петь 
   2) ..бить                             5) ..делать          
    
    Ответ__________________ 
 
5.  Выпишите  слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) пр..одолеть                    4) пр..красивый 
2) пр..задуматься              5) пр..винтить 
3) пр..ображение     
      
    Ответ__________________ 
 
6.    Выпишите  слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 
1)роз..грыш                                       4) пере..грать 
2) пред…дущий                                 5) под…грать 
3) по…грать                   
 
      Ответ__________________ 
 
7.   Выпишите  слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 
1)  ш..пот                                            4) щ…голь 
2)  ш...рох                                          5) ш…колад 
3) ш..в                           
 
       Ответ__________________ 
 
8.   Выпишите  слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 
1) безглас..ный                   4) гиган..ский 
2) влас..ный                        5) кос..ный мозг 
3) вкус..ный                      
   Ответ__________________ 
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9.   Выпишите  слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) мы бре..м (брить)                         4) мы се,.м 
2) мы мол..мся                                 5) мы терп..м 
3) мы ненавид..м                   
 
    Ответ__________________ 
 
10. Расставьте знаки препинания. 
1)  Грачи   галки (?) все собираются на мою борозду клевать червя (М. Пришвин). 
2)  Деревья  берега  мельница  крестьянские избы (?) все было мокро, черно и грязно (С. Т. 
Аксаков). 
3)   Приветствую  вас  лесные  дубравы!  

 

ЧАСТЬ 2. 

 1)Зашумел в лесу золотой дождь.2) Капля по листику щелкнет, и сорвется лист. 
3)Синицы на ветке завозятся, и брызнут листья по сторонам. 4)Ветер вдруг налетит, и 
закружится пестрый смерч. 5)Листья шуршат, скребутся, лопочут, скачут, качаются 
на паутинках.6)  Привет  тебе, дождь! 

1.Укажи  номера  ССП. Ответ__________________ 

2. Запиши  антоним  к  слову «зашумел». Ответ__________________ 

3.  Выпишите   грамматическую  основу  предложения 5.  Ответ__________________ 

4.   Придумайте    заголовок  для  данного  текста. Ответ__________________ 

5.  Укажите  номер  предложения  с  обращением. Ответ__________________ 

6. Укажите  способ  образования  слова    ПАУТИНКА Ответ__________________ 
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