
Демоверсия 

контрольного диктанта для 5 класса 

в рамках промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года 

 

Инструкция для учителя по выполнению работы 

Учитель диктует текст в соответствии с произносительными нормами 

русского языка. Сначала ученики слушают весь текст, который медленно и 

выразительно читает учитель. Затем текст читается по отдельным 

предложениям. Обучающиеся приступают к записи предложения только после 

того, как оно прочитано учителем до конца. Диктуя текст, учитель 

выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем самым 

отставание в письме. При этом важно читать текст громко и внятно, четко 

произнося слова. Чтение учителя не должно быть подсказывающим или 

«подлавливающим» ученика. 

Когда обучающиеся запишут весь текст, учитель читает его снова 

целиком от начала до конца, делая небольшие остановки между отдельными 

предложениями. Дети, следя по тетрадям, проверяют написанное. 

Оба варианта грамматического задания учитель записывает на доске до 

того, как начнет диктовать текст (до окончания диктанта задания закрыты). 

После написания диктанта и его проверки учитель читает вслух варианты 

задания и поясняет их. Затем дети самостоятельно выполняют работу. 

Время проведения – 40 мин 

 

Русский лес 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.  

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не 

надышишься. Под деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными 

тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые 

березки. 

Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная 

жизнь. Тает снег. Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных 

полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На 

кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает 

дрозд. Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми 

пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 

 

Грамматическое задание 



1. Морфемный разбор слов:  

1 вариант - разрастаются, подснежники;  

2 вариант – расстилаются, лесными. 

2. Морфологический разбор:  

1 вариант – (на) болоте,  

2 вариант – поздней. 

3. Синтаксический разбор предложения:  

1 вариант – В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не 

надышишься.  

2 вариант – На вершине высокой ели распевает дрозд. 

 

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки.  

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 «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  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено от 6 

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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

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. 

Вторая отметка за грамматические задания.  

Оценка «5» ставится при правильном выполнении 95-100% задания. 

Оценка «4» ставится при правильном выполнении 75-94% задания. 

Оценка «3» ставится при правильном выполнении 50-74% задания. 

Оценка «2» ставится при правильном выполнении менее 50% задания. 
 



 


