
МБОУ «Белореченский лицей»,  

учитель русского языка Уварова Ф.С. 

Промежуточная аттестация учащихся 5  класса 

10 декабря 2019 

Контрольный диктант  по теме Словообразование 

Ц е л и: 

 проконтролировать усвоение знаний по синтаксису, словообразованию; оценить степень 

сформированности орфографических и пунктуационных навыков по данному разделу.  

Личностные УУД. Умение самостоятельно работать и распределять время.  

Познавательные УУД. Применение полученных знаний.  

Коммуникативные УУД. Планирование учебного сотрудничества. Организация и 

проведение контрольной работы. 

 Выполняются предложенные задания письменно  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Русский язык 
5 класс 

Вариант 1. 
ФИ_______________________________________________________________ 
 

1. Озаглавить текст, разбить  на абзацы 

2. Списать, вставить пропущенные буквы, расставить запятые 

Шустрая синичка   полезная птица. Спина у неё серая  грудка ж…лтая  на 

голове чёрная шап…чка. В саду она перел…тает с ветки на ветку и 

охотит(?)ся за жуч(?)ками. Большой вред наносят они садам. Вр…дители 

грызут листья на фруктовых деревьях, портят плоды. Возьмёшь  ябл…ко, 

разлом…шь и увид…шь внутри черв…ка. Вот этих вр…дителей ловит 

синица. Увид…т она зорким глазом добычу  схватит её клювом и съест. А 

клюв у синицы тонкий  в любую щёлку пролез…т. Много разных жуков 

с(?)едает она за день. Даже не верится, что у маленькой птич(?)ки может 

быть такой аппетит.  Синица   сторож  наших садов. 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть грамматические основы в предложениях 1 абзаца 

2. Определить  сложное предложение и построить его  схему 

3. Выполнить синтаксический разбор любого простого предложения 

4. Разобрать слова по составу: с(?)едает, охотится, фруктовых,  червяка 

5. Подобрать  синонимы и антонимы к словам шустрая (синичка) 
 

 
 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Русский язык 
5 класс 

Вариант 2. 
ФИ_______________________________________________________________ 

 
1. Озаглавить текст, разбить  на абзацы 

2. Списать, вставить пропущенные буквы, расставить запятые 

Шустрая синичка   полезная птица. Спина у неё серая  грудка ж…лтая  на 

голове чёрная шап…чка. В саду она перел…тает с ветки на ветку и 

охотит(?)ся за жуч(?)ками. Большой вред наносят они садам. Вр…дители 

грызут листья на фруктовых деревьях, портят плоды. Возьмёшь  ябл…ко, 

разлом…шь и увид…шь внутри черв…ка. Вот этих вр…дителей ловит 

синица. Увид…т она зорким глазом добычу  схватит её клювом и съест. А 

клюв у синицы тонкий  в любую щёлку пролез…т. Много разных жуков 

с(?)едает она за день. Даже не верится, что у маленькой птич(?)ки может 

быть такой аппетит.  Синица   сторож  наших садов. 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть грамматические основы в предложениях 2  абзаца 

2. Определить сложное предложение и построить его  схему 

3. Выполнить синтаксический разбор любого простого предложения 

4. Разобрать слова по составу: шап…чка,  вр…дители, разломиш(?), 

маленькой 

5.         Подобрать  синонимы и антонимы к словам маленькой (птички) 
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