
Итоговая контрольная работа по русскому языку для 5 классов. 

Тренировочный вариант 

 

1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Пт..нцы вылупляют..ся слаб..ми. Но мамы о них бе(з/с)поко..т..ся и треп..тно забот..т..ся. Под 

ж..воты и бока птен..чикам стел..т пёрышки и пуш..нки. Пуш..нка к пуш..нк.., пёрышко к пёрышку. И 

вдру(г/к) попада..т..ся гн..здо, в котором яич..ки на голых к.мнях лежат. В таком гн..зде 

(не)ра(з/с)балу..шься. 

Вылупились в каменном гн..зде пт..нцы — каждый со своею п(е/и)ринкой! В пуху с г..л..вы до 

но(г/к), будто знали, что им на голых к..мнях л..жать. Подр..стают — (не)унывают: г..ло(в/ф)ки 

уверенно держ..т гл..за смотр..т вес..ло но(ж/ш)ки (не)ра(з/с)п..лзают..ся. А спать в пути зах..тел — 

п..стелька всегда с собой: ж..вот подст..лил, пуховой спиной накрылся. Вот так природа 

ра(з/с)порядилась. 

 

2. Поставьте знак ударения в следующих словах: 

Повторишь, столяр, свекла, километр. 

3. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из известных 

Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

Мы с сестрой любили долгие прогулки по осеннему саду. 

4. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 

необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) Когда ты отправишься в летнюю математическую школу Петя 

2) Мария Павловна отметила Петя нашёл два способа решения этой сложной задачи 

3) По словам Пети он успешно прошёл собеседование по математике 

4) Петя сказал что хочет записаться в летнюю математическую школу 

 

5. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Вода едва блестела в реке при лунном свете. 

2) Мы рассаживаемся вокруг стола и читаем сказки Пушкина. 

3) Друзья привезли флягу воды и поставили на топчан для вёдер. 

4) А ты Женька любишь всех вокруг воспитывать? 

 

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Мы ловили на реке маленьких пескарей и готовили из них вкусную уху. 

2) Цветущие кусты сирени и жасмина наполняли сад душистым запахом. 

3) Небо заволокли тучи и тяжёлые капли дождя упали в дорожную пыль. 

4) Весенняя гроза пролетела быстро и наполнила весь сад свежестью. 

 

Комментарий 

Задания проверяются по критериям ВПР.  

Задание 1. 

К 1 

Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, 

сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 

раздельного и дефисного написания слов 4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 



К 2 

Соблюдение пунктуационных норм   

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

К 3 Правильность списывания текста   

  

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым 

графическим обликом). 

ИЛИ 

Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 

приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 2 

  

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 

приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 1 

  

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 

приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

0 0 

  Максимальный балл 9 

 Задание 2. 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 
0 

Задание 3 

Обозначение частей речи в предложении   

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи   

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  ИЛИ 

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка обязательных для 

указания 
2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ 

Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных для указания) 

не указана 
1 

Допущены две или более ошибки. 

ИЛИ 

Две из отсутствующих в предложении  частей речи (из списка обязательных для указания) не 0 



указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 5 

 

Задание 6 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания   

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущены две или 

более ошибки. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 0 

Составление схемы предложения   

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная ошибка 1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более пунктуационные 

ошибки. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 4 

  

Задание 7 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания   

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущены две или 

более ошибки. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 
0 

Объяснение основания выбора предложения   

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Задание 8 

Распознавание предложения и постановка знака препинания   

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена ошибка 1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения   

Верно объяснён выбор предложения 1 



Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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