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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

5 КЛАСС 

 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и 

идем в лес. 

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к 

дальней роще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка 

сыроежки, но мы решаем собирать только «благородные» грибы: белые, 

подосиновики и подберезовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко 

раздаются их голоса. 

Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к 

другу. Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка 

разрослась у осинки. И они попадают в корзину. 

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не 

слышишь звонкого пения птиц. Они готовятся к отлету на юг.  

(104 слова) 

 

    Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложения:  

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. 

2. Выполните морфемный разбор слов (по составу): 

Подберезовики, освещают, благородные. 

3. Произведите фонетический разбор слова: 

срезаю 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 



6 КЛАСС 

 

Осень на воде. 

Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь 

палец в воде, а он стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. 

Водяные лилии опустились на дно. Лягушки зарылись в воду до весны. 

Окуни, лещи, ершики бродят стайками. На гладкой поверхности теплой воды 

иногда выскакивают пузыри. Это голодные рыбешки ждут, не упадет ли 

кузнечик или муха. 

Ветер шевелит желтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде, 

жадные рыбы схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет 

обратно. Бросьте в воду горсточку крошек.  Какая поднимется возня! 

Толкаются, кружатся, борются за пищу рыбки. Посмотришь через минуту и 

ничего не увидишь. Спокойная темная вода. 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите  слова с чередованием корней, обозначьте орфограммы. 

2. Выполните  морфологический разбор слов:  посмотришь, водяные. 

3. Выполните  синтаксический разбор 2 предложения (1в.), 7 предложения 

(2в.) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

7  КЛАСС 

 

Зелѐную иву увидишь повсюду: в огородах, в садах, у проезжих дорог. 

Немало растѐт еѐ по берегам лесных речонок, вдоль ручьѐв. Люди по-

разному называют иву. 

Ещѐ не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветѐт, отражаясь в талой 

воде жѐлтыми пуховками, нежная ива. Как только чуть-чуть пригреет солнце, 

сразу вьются над цветущими ивами, собирая золотую пыльцу, вылетевшие из 

ульев пчѐлы. 

Ива – неприхотливое дерево. Можно срубить или срезать еѐ тонкий 

ствол и воткнуть даже неглубоко в землю – примется, пустит корни, начнѐт 

расти. 



В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи и без устали 

распевают свои песни. Корни ив защищают от размыва вешней водой 

устроенные людьми плотины. Изредка вздрагивая от невзначай набежавшего 

ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебристую изнанку своих листьев. 

   (116 слов)                                   (По И. Соколову-Микитову)  

 

 

Грамматическое задание 

1.  Выполните морфологический разбор слов:  

Повсюду, собирая  (1 вариант);  невзначай, устроенные (2 вариант). 

2.  Морфемный разбор слов:   

по-разному, вздрагивая, свесившаяся (1 вариант);  

по-весеннему, отражаясь, устроенные    (2 вариант). 

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему:  

  Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми 

плотины. 

 (1 вариант); 

Изредка вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется 

ива, обнажая серебристую изнанку своих листьев. (2 вариант). 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

8 КЛАСС.  

На охоте. 

К счастью, погода была тихая, пруд словно заснул. Мы пошли с 

Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица 

осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь чирок и 

подвергался нашим выстрелам, то достать его наши собаки были не в 

состоянии. 

Мы плыли довольно медленно. Наконец, добрались до тростников, и 

пошла потеха. Всех подстреленных птиц мы, конечно, не достали, но всѐ-

таки к обеду лодка наша наполнилась дичью. Владимир, к великому 

утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично. Ермолай стрелял, как всегда, 



победоносно. 

К концу охоты утки стали подниматься такими стадами, что мы едва 

успевали заряжать ружья. Как вдруг от сильного движения Ермолая, 

здорового и крепкого мужика, наше ветхое судно зачерпнулось и быстро 

пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. 

Через мгновение мы стояли в воде по горло. Теперь я без хохота 

вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. Но в ту 

минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. 

(И.Тургенев) 

  

Грамматические задания: 

  

Вариант 1. 

1. Полный синтаксический разбор предложения 

Владимир, к великому утешению Ермолая,… 

2. Выписать из предложения 

Как вдруг от сильного движения Ермолая, здорового и крепкого 

мужика,... 

…все словосочетания, составить их схемы, указать виды связи слов. 

  

Вариант 2. 

1. Полный синтаксический разбор предложения 

Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих 

товарищей. 

2. Выписать из предложения 

Всех подстреленных птиц мы, конечно, не достали, но всѐ-таки к обеду 

лодка наша наполнилась дичью. 

…все словосочетания, составить их схемы, указать виды связи слов. 

  

 

9 КЛАСС 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

1.   В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1)  красИвее     2)  Агент         3)  нАчав        4)  тортЫ 

 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

 

Обработав статистические данные,  

1)  учѐные определили, насколько быстро изменяется язык.  

2)  была выявлена интересная закономерность развития языка.  

3)  подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех языков законов.  

4)  для лингвистов многое осталось не вполне ясным. 

 



3. Укажите предложение с грамматической ошибкой  (с нарушением 

синтаксической нормы).  

1)  Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало 

больше покупателей.  

2) «Мойдодыр»,  написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е 

годы ХХ века,  стал одним из самых любимых детьми произведений.  

3)  М. Горький в одной из своих статей   отмечает, что поэты до Пушкина 

совершенно не знали народа,  не интересовались его судьбой,  редко писали о 

нѐм.  

4)  Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные 

планы. 

 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте 

которых пишется   -НН-?  

Драгоце(1)ым камнем,  огранѐ(2)ым великим мастером –  Временем,  можно 

назвать  древнерусскую литературу,  богатства которой ещѐ в полной мере не 

осозна(3)ы.  

1)1       2) 1, 2          3) 2, 3           4) 1, 2, 3 

 

5. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного 

предложения нельзя заменить причастным оборотом? 

1) Между муравьями разных семейств иногда возникает война, которая 

длится несколько дней. 

2) У нас были карточки журналистов, которыми нас снабдило местное 

министерство. 

3) Изысканным блюдом китайской кухни значатся яйца, которые пролежали 

в земле до почернения. 

4) Австралийский коала, который напоминает медвежонка, кормится 

листьями эвкалиптов. 

 

6.  В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

1)  вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 

2)  вл..стелин, пок..рать, укр..титель 

3)  пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать 

4)  упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон 

 

7.   В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)  дыш..шь, обид..вший 

2)  эконом..шь, замасл..нный 



3)  дремл..шь, приемл..мый 

4)  реж..шь, прикле..вший 

 

8.  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?  

А.  фасол..вый       Б.  отрасл..вой    В.  настойч..вость    Г.  догадл..вый 

 

1)  А, Б          2)  А, Б, В      3)  А, В, Г      4)  В, Г 

 

9. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 

1)  Эпитет – образное, (не)обычное определение.  

2)  Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.  

3) (Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том,  что прислуживаться 

безнравственно.  

4) (Не)кому задать вопросы,  которые мучат Пьера после дуэли в 

Сокольниках. 

 

10.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1)  Воспитательное значение художественной литературы огромно,  

(ПО)ТОМУ что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ)  сильно, как и на 

чувства.  

2)  Художники-импрессионисты большое внимание уделяли    свету, 

постоянно меняющемуся  (В)ТЕЧЕНИЕ дня,  и воздуху,  в который КАК(БЫ) 

погружены предметы и фигуры людей.  

3)  (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весѐлой 

московской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалѐнной. 

4)  Лесная малина  (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более 

сладкая и душистая, (ПО)ЭТОМУ,  даже выращивая прекрасную крупную 

садовую малину,  деревенские жители любят ходить за лесной. 
 

 

Критерии оценивания работ учащихся 

Система оценки планируемых результатов. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 
При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 

школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при 

решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным 

нормативам. 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 
Оценка знаний по русскому языку и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речь по литературе, вторая — за грамотность 

ставится в русский язык. 
Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ основной школы, 

в  частности, предполагает: 
 .      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
 .      Использование критериальной системы оценивания; 
        Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 
·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения; 
·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные оценки; 
·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения; 
·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего 

собственного процесса обучения; 
·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-тивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 
Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 



руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Комму-никация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 
Направления проектной деятельности обучающихся. 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирование 

компетентности работать на достижение планируемого результата. 
Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 

 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и 

развитие творческих способностей. 

 Формирование рациональных моделей поведения. 

 Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, интересы и 

предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой 

цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой 

деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Типы проектов: 
Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о 

каком-либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта 

целенаправленному сбору информации, еѐ структурированию, анализу и обобщению. 

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-

исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. 

Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание 

научного направления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – 

формирование метапредметных результатов и представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, 

позволяющая обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных 

проблем и явлений. Является удобным средством формирования социального опыта, 

социальных компетентностей и компетенций обучающихся, овладения основными 

социальными ролями, помогает осваивать правила общественного поведения. 
Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе 

предметного  содержания. 

Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание 

определенных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения. 



Критерии оценки устных ответов по русскому языку 
       Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

       Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной 

системе. 
        
      Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 
      Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 

недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
      

      Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной 

темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
      Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: 
для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 
для 7 класса – 110-120 слов, 
для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 
(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 
для 6 класса - 20-25, 
для 7 класса - 25-30, 
для 8 класса - 30-35, 
для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 



Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать: 
в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 
в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 
в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 
в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть 
в 5 классе – не более 5 слов, 
в 6-7 классах – не более 7 слов, 
в 8-9 классах – не более 10 различных слов 
с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 
В переносе слов; 
На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 
В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» 

(вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 
В исключениях из правил; 
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 
В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное 

не...; не что иное как... и др.); 
В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), 

в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 

слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 

1/3; 0/4). 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 
для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 
для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 



Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 
в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 
в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 
в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 
в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 
Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 
Последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 
Содержание работы полностью соответствует теме. 



Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 
Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 
Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 
Примечания. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 



речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 

4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 

 степень самостоятельности учащегося; 

 этап обучения; 

 объем работы; 

 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

 90 - 100% 
70 - 89% 
50 - 69% 
0 - 49% 

высокий 
повышенный 

средний 
ниже среднего 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 



При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом 

работы над ошибками. 
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