Экзаменационная работа для учащихся 5-х класса по русскому языку

Для заданий А1-А15 обведите номер правильного ответа.

А1. В каком предложении неправильно выделены главные члены?
А) Отчётливо звучала на улице заунывная песня ямщика.
Б) В нашем саду растут разные цветы.
В) Мой дед – врач.
Г) На уроке дети решали задачу.
А2. Какое из перечисленных предложений сложное?
А) Оленька минут пять шептала и шевелила губами.
Б) Тане захотелось пить, но ручей был далеко.
В) С моря дул резкий, но не холодный ветер.
Г) У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными
льняными волосами.
А3. В каком предложении одна запятая лишняя?
А) Каждое утро крокодил Гена просыпался, умывался, завтракал, и
отправлялся на работу в зоопарк.
Б) Бабушка привезла банку мёда, буханку домашнего хлеба.
В) Оленька смутилась, даже покраснела.
Г) Таня остановилась, вытерла пот со лба и оглянулась.
А4. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?
А) Он умывает_ся;

Б) полуноч_ник;

В) ты перепишеш_;

Г) много задач_.

А5. К какому слову неверно подобран синоним?
А) Веять - дуть;
Б) прыжок - скачок;
В) наследить – найти след;
Г) неширокий - узкий.
А6. У какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса?
А) Пришкольный;

Б) светить;

В) семечко;

Г) переулок.

А7. В каком слове пропущена буква З?
А) Бе_умный;

Б) ра_пахан;

В) про_ьба;

Г) ра_катать.

А8. В каком слове пропущена буква А?
А) Сл_жить;

Б) подр_сток;

В) заг_р;

Г) з_рька.

А9. В каком слове после шипящей пропущена буква О?
А) Трещ_тка;

Б) ш_в;

В) реш_тка;

Г)ж_лудь.

А10. В каком слове после ц пропущена буква И?
А) Ц_ркуль;

Б) ц_ган.

В) спиц_;

А11. В каком слове в окончании пишется И?
А) На порог_;

Б) на станци_;

В) до поздн_го вечера;

Г) наш…й страны

А12. Какое слово пишется слитно с НЕ?
А) (не)буду;
В) (не)дуг;

Б) (не)ищешь;
Г) (не)друг, а враг.

Г) ц_плёнок;

А13. В каком слове пропущена буква И?
А) Заст_лаю;

Б) наб_ру;

В) перет_реть;

Г) зам_реть.

А14. В каком слове пропущена буква Е?
А) Он ненавид_л;

Б) мы угон_мся;

В) вы вид_те;

Г) он слыш_т.

А15. В каком слове ударение падает на второй слог?
А) Зеркало;

Б) принял;

В) начал;

Г) сплелись.

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания
на основе прочитанного текста (предложения в тексте
пронумерованы).
1)Добрый день, дорогой сын, пишу из Берлина. 2)Я не впервые за границей:
приходилось бывать во многих странах. 3)И каждый раз, когда судьба
забрасывает далеко от родной земли, с новой силой пробуждается чувство
любви к Родине. 4)Вдали от Родины с особенной глубиной чувствуешь свою
ответственность за всё, что есть у нас дома. 5)Как только кто-нибудь из твоих
зарубежных собеседников что-нибудь говорит: то ли о школе, то ли об
экономике нашей страны, - сердце твоё замирает, как будто говорят лично о
тебе.
6)Родина – это ласковая и требовательная мать.7) Матери больно, если её сын
стал

плохим

человеком

–

ленивым,

бессердечным,

слабовольным,

лицемерным, нечестным. 8)Родине, как родной матери, больно, когда ты не
станешь настоящим человеком. 9) Живи и трудись так, чтобы Родина
гордилась тобой. 10)Умей увидеть себя самого с самой высокой вершины – с
точки зрения высших интересов родного народа.

11)Гордись своими предками – борцами за свободу и независимость Родины.
12)Помни, что Родина – это твоя гордость.

Задания.
В1 Из предложения 5 выпишите слово с чередующей гласной в
корне____________________
В2 Из предложения 7 выпишите слово, подчиняющее правилу: «на
конце приставки пишем с, если корень начинается с глухого
согласного»______________________________
В3 Из предложения 4 выпишите
согласной._____________________

слово

с

непроизносимой

В4 Выпишите и определите спряжение глаголов в предложении 3.
________________________
В5 Выпишите и определите склонения существительных
предложении 12. ______________________________

в

С1 Напишите сочинение-рассуждение на ОДНУ из предложенных тем.
Объем Вашего сочинения должен составлять не менее 50 слов.
1 Мое любимое домашнее животное.
2 Зачем нужно изучать русский язык.
3 Моя любимая книга.

Критерии оценивания заданий А1-А15, В1-В5.
За каждый правильный ответ выставляется 1 БАЛЛ.
Ответы:
1–в
2–б
3- а
4–в
5–в
6- а
7–а
8–в
9–б
10 – а
11 – б
12 – в
13- а
14 – а
15 – г
В1 – ЗАМИРАЕТ
В2 – БЕССЕРДЕЧНЫМ
В3 – ЧУВСТВУЕШЬ
В4 – ЗАБРАСЫВАЕТ - 1 спряжение, ПРОБУЖДАЕТСЯ - 1 спряжение.
В5 – РОДИНА – 1 склонение, ГОРДОСТЬ – 1 склонение.

Критерии оценивании ответов на задание С1
№
Критерий
1 Соответствие созданного
текста условиям,
обозначенным в задании
(комментарий
высказывания; объем
текста)
2 Логичное построение
текста
3 Грамматическое и
речевое оформление
4 Орфографическая и
пунктуационная
грамотность

Градация критерия
Баллы
Текст
соответствует
условиям,
2
обозначенным в задании
Текст частично соответствует условиям,
1
обозначенным в задании
Текст
не
соответствует
условиям,
0
обозначенным в задании
Логические ошибки отсутствуют
1
Имеются логические ошибки
0
Грамматические и речевые ошибки
1
отсутствуют
Имеются грамматические и/или речевые
0
ошибки
Орфографические и пунктуационные
2
ошибки отсутствуют
Имеется 1 орфографическая и/или 1
1
пунктуационная ошибка
Имеются более 1 орфографической и/или
0
более 1 пунктуационной ошибки
Максимальный балл:
6

Критерии выставления оценки:
0-12 баллов – «2»
13 – 18 – «3»
19 – 22 – «4»
23 – 26 – «5»

