
 

 

 

 
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по учебному предмету русский язык. 

 

Класс:5. 

 

Учитель: Самохвалова Наталья Семёновна. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рассмотрено 

на заседании методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла и 

естественно-математического 

цикла от «27» августа 2021 г. 

№ 01 

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР                  Т.В. Дарчи 

 

 «28» августа 2021 г. 

Утверждаю 

Директор  

 

_______ Н.В. Овечкина 

 

«29» августа 2021 г. 



 

 

Паспорт  

 фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык. 

Класс 5 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

 

 

1. 

«Вспоминаем, повторяем, изучаем». Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных 

классах». 

 

2. 

 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

4. «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура 

речи». 

Контрольный тест №1 по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

 «Лексика. Культура речи». Р/р (13). Контрольное сочинение-описание 

по картине И.Э .Грабаря «Февральская 

лазурь» (упр. 368). 

4. 

. 

«Лексика. Культура речи». Контрольный тест №2 по теме «Лексика. 

Культура речи». 

 

5. 

«Морфемика. Орфография. Культура речи». Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием по теме 

«Морфемика». 

6. 

. 

«Морфология. Орфография. Культура Речи. 

Имя существительное». 

Контрольный диктант №4 с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

7. 

 

«Имя прилагательное». Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное». 

8. 

 

«Глагол». Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

9. 

. 

«Повторение и систематизация изученного». Итоговый контрольный диктант№7 с 

грамматическим заданием. 

 

Примерный перечень оценочных средств,5 класс. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам . 

Поурочное 

планирование. 

Русский язык 5 

класс. 

Издательство 



 

«Учитель», 2018. 
2. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект  

тестовых 

заданий 

«Пособие 

к/измерительных 

материалов по 

русскому языку 

для 5 класса к 

учебнику 

Т.А.Ладыженской. 

М.:Просвещение, 

2017. 
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