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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  1.1.Орфография. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

1.2.Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

1.3.Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 

1.4.Правописание проверяемых согласных в корне слова 

1.5.Правописание проверяемых согласных в корне слова 

1.6.Правописание непроизносимых и непроверяемых согласных в корне слова. 

1.7.Буквы И, У, А  после шипящих 

1.8.Разделительные Ъ и Ь. 

1.9.Раздельное написание предлогов с другими словами 

1.10. Части речи. Глагол. Ь на конце глаголов 2лица ед.ч. 

1.11. Глагол. Раздельное написание НЕ с глаголами. 

1.12.Правописание -тся и -ться в глаголах 

1.13.Правописание безударных личных окончаний глаголов 

1.14. Имя существительное. Падежные окончания существительных. Ь на конце 

существительных после шипящих 

1.15. Имя существительное. Падежные окончания существительных. Ь на конце 

существительных после шипящих 

1.16. Имя прилагательное. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

2.  2.1. Синтаксис и пунктуация 

2.2. Словосочетание. Способы грамматической связи в словосочетании 

2.3. Предложение. Простое предложение 

2.4. Члены предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения 

2.5. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

2.6. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

2.7. Предложения с обращениями, Знаки препинания при обращениях. 

2.8. Сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении 

2.9. Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. 

2.10. Фонетика. Орфоэпия. 

3. 3.1. Морфологический разбор имен существительных, прилагательных, глаголов 

3.2. Фонетический разбор 

3.3. Морфемный разбор 

3.4.Синтаксический разбор простого и сложного предложений 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 



• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

 

1. Учебник «Русский язык». 5 класс. В 2 ч. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.; М.: Просвещение, 2017; 

2. Программа по русскому языку для 5-9 классов (авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский «Русский язык») 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов 

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя диктант с грамматическим заданием. Грамматическое задание 

состоит из 5 заданий. 

Продолжительность выполнения работы: 30 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Диктант Б 5 

2.  Грамматическое задание. 

Фонетический разбор 

Б 1 

3.  Грамматическое задание. 

Морфологический разбор  

Б 1 

4.  Грамматическое задание. 

Фонетический разбор 

Б 1 

5.  Грамматическое задание. Б 1 

                                           
1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



Синтаксический разбор 

6.  По предложенным схемам составить 

предложения 

П 1 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 5 2 («неудовлетворительно»)  

от 6 до 7 3 («удовлетворительно»)  

от 8 до 9 4 («хорошо»)  

10 5 («отлично»)  

 

3. Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

 

Диктант 

        Коротка летняя ночь на севере тундры. В мае ещё в воздухе вьются снежинки, бушуют 

буйные ветры по бескрайним просторам. Потом вдруг проясняется небо, тает снег, начинают 

оживать и цвести первые растения. 

        В это время сюда возвращаются птицы. Тундра – родина этих птиц. На берегах светлых 

озёр они строят свои гнёзда. Здесь они могут спокойно отложить яйца, выкормить птенцов и не 

беспокоиться о пище. Мошки и комары сами лезут им в рот! 

        Быстро проходит летняя пора. Птенцы вырастают и отправляются за далёкие горы, леса и 

моря. Весной они опять вернуться сюда. 

         Наступает день, когда солнце не поднимается из-за горизонта. Теперь его не увидишь до 

весны. Долгая полярная ночь простирается над необъятными просторами тундры, и только 

синие сумерки освещают землю. 

 

 

Грамматическое задание 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Сделать синтаксический разбор предложения 

        Коротка летняя ночь на севере тундры.  Быстро проходит летняя пора. 

2. Составить схемы предложений 

 Потом вдруг проясняется небо, тает снег, 

начинают оживать и цвести первые растения. 

 Потом вдруг проясняется небо, тает снег, 

начинают оживать и цвести первые растения. 

3. Сделать морфологический разбор слов 

На севере  Проходит    

4. Сделать фонетический разбор слов 

 Летняя  Буйные   

5. По данным схемам составить предложения 

1.О, О и О…(однородные сказуемые) 

2. [      ],а [     ].   

1.О, О, О… (однородные подлежащие) 

2. [     ],и [      ]. 

 

 


