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Структура:

- Инструкция по выполнению работы (время выполнения –

60 минут; 5 класс - 12 заданий, 6 класс – 14 заданий

- в том числе 5 (6) заданий к приведенному для чтения

тексту; не разрешается пользоваться учебником,

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике,

орфографическими словарями, иными справочными

материалами).

- Задания предполагают запись развернутого ответа,

краткого ответа в виде слова (сочетания слов).



Типы заданий



Оценивание:
К1 Соблюдение орфографических норм – 4
К2 Соблюдение пунктуационных норм – 3
К3 Правильность списывания текста – 2
Максимальный балл – 9 баллов



Типы заданий
Задание № 2.
Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 

языковые разборы:

5 класс

(1) - фонетический разбор 

(3балла)

(2) - морфемный разбор 

(3балла);

(3) - морфологический 

разбор (3балла)

(4) - синтаксический разбор 

предложения (3балла)

6 класс

(1) - морфемный разбор  (3балла)

и  словообразовательный  

(3балла);

(2)- морфологический разбор 

(3балла);

(3) - синтаксический разбор 

предложения (3балла)



Типы заданий

Задание

Поставьте знак ударения в следующих словах:

(2 балла)



Типы заданий

Задание 
Над каждым словом напишите, какой частью речи
оно является.
Запишите, какие из известных Вам частей
отсутствуют в предложении.

5 класс
Верно определены все части речи – 3 балла
Указание отсутствующих частей речи – 2 балла

6 класс
Верно определены все части речи – 3 балла



Типы заданий

Задание  («Прямая речь» для 5 класса, «Постановка 
тире  между подлежащим и сказуемым» для 6 
класса)

Распознавание предложения и расстановка 
знаков препинания – 2 балла
Составление схемы предложения – 2 балла



Типы заданий

Задание (Обращение)

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания –

2 балла
Обоснование выбора предложения – 1 балл



Типы заданий

Задание  (Сложное предложение) 

Распознавание предложения и расстановка знаков 
препинания – 2 балла
Обоснование выбора предложения – 1 балл



Типы заданий



Типы заданий
Задание № 8. 
Определите и запишите основную мысль текста. (2 балла)
Задание № 9. Какой факт, по мнению автора текста,  

свидетельствует о том, что Иваныч был ласковым 
котом? Запишите ответ. (2 балла)

Задание № 10. Определите ,какой тип речи представлен  в 
предложения 10-13 текста. Запишите ответ. (1 балла

Задание № 11. В предложениях 9-11 найдите слово  со 
значением «чувство тревоги, беспокойство». Запишите 
ответ. (1 балл)

Задание № 12.  В предложении 4-6 найдите антоним к слову 
«утром» и выпишите его. (1 балл)



Типы задания для 6 класса

Задание 

В выделенном предложении найдите слово, в 

котором не совпадает количество букв и звуков, 

выпишите это слово. Объясните причину данного 

несовпадения:

(2 балла)

Бывает
Буква Е после гласной обозначает два звука



Типы задания для 6 класса

Задание 
Найдите и исправьте ошибку (ошибки)в образовании
формы слова. Запишите правильный вариант формы 
слова (слов)

1) Пирог более вкуснее
2) с шестьюстами страницами
3) Забавный шимпанзе
4) Для обоих сестер

Верно выписаны и исправлены две 
формы слова – 2 балла



Типы задания для 6 класса

Задания по тексту №2
- Составьте  и запишите план текста из трех пунктов –
3 балла

- Объясните значение фразеологизма, запишите. 
Используя не менее двух предложений, опишите 
ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма – 4 балла



Единая система оценки качества общего 
образования (ЕСОКО)

русский язык для 5 класса 

русский язык для 6 класса 

«2» «3» «4» «5»

0-17 18-28 29-38 39-45

«2» «3» «4» «5»

0-24 25-34 35-44 45-51


