
Пояснительная записка к входному контрольному диктанту по русскому языку 

Контрольная работа по русскому языку разработана в соответствии с курсом «Рус-

ский язык» М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская и др., представлена в виде диктанта с грам-

матическим заданием. 

Структура и содержание: 

Контрольная работа составлена в соответствии с программой основного общего 

образования, авторской программой М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской «Русский язык», 

утверждённой МО РФ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

На выполнение отводится 40 минут. Работа выполняется на отдельных листах. 

Цель: входная контрольная работа проводится с целью установления фактического уров-

ня теоретических знаний учащихся по русскому языку, их практических умений и навы-

ков, установления соответствия предметных универсальных учебных действий обучаемых 

требованиям ФГОС ООО по русскому языку по следующим разделам: 

1. Орфография и пунктуация; 

2. Словообразование и морфемика, морфология, синтаксис. 

Задачи: 
Выявить сформированность учебных умений: 

 воспринимать учебную задачу; 

 контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения зада-

ния; 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

 видеть в словах изученные орфограммы, правильно писать слова с буквами без-

ударных гласных в корне, чередующихся гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне; владеть 

способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

 распознавать изученные части речи; 

Уметь находить в тексте изученные части речи. 

Разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопро-

сы к второстепенным членам, правильно определять второстепенные члены и давать ха-

рактеристику предложению, видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и), видеть в те-

сте сложные предложения и расставлять знаки препинания между частями сложного 

предложения. 

Критерии оценивания 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунк-

туационные 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 специаль-

ная 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). 

 

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значе-

ния 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 прави-

лами; 

 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастия-

ми, 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 об-

ращался, 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 после-

довательности. 

 

Повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошиб-

ку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошиб-

ками 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 самостоятель-

ная. 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 напи-

сания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при нали-

чии 3-х и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

«5» 1 негрубая орфографическая ошибка/1 негрубая пунктуационная ошибка 

«4» 2 орфографических и 2 пунктуационных/ 1 орфографическая и 3 пунктуационных/4 

пунктуационных 

(может выставляться при 3-х орфографических, если среди них есть однотипные) 

«3» 4 орфографические и 4 пунктуационные/3 орфографические и 5 пунктуационных/7 

пунктуационных 

(может выставляться при 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если сре-

ди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки) 

«2» количество ошибок превышает заявленные выше 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не поз-

воляет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфогра-

фические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфо-

графических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание оценивается также одной отметкой 

«5» все задания выполнены верно 

«4» правильно выполнено не менее ¾ задания 

«3» правильно выполнено не менее половины заданий 

«2» не выполнено более половины заданий 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выпол-

нении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



Примерные варианты текстов 

5 класс 

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, ко-

гда перед рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне 

неба черные вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает рас-

тянутая в лесу паутина. Пахнет смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стара-

ешься проложить тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле 

речки. В прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. 

Под пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на 

лугах сияет алмазной россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня. 

(100 слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание 

Графически объяснить в тексте написание всех изученных орфограмм. Постановку знаков 

препинания объяснить с помощью схем. 

6 класс 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идём в лес. 

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней ро-

ще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы реша-

ем собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберёзовики. Ребята 

расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

Вот у берёзки два крепких боровика. Они крепко прижались друг к другу. Акку-

ратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они 

попадают в корзину. 

День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звон-

кого пения птиц. Они готовятся к отлёту на юг. 

 (104 слова) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Морфологический разбор: (по) тропинке 

2. Синтаксический разбор предложения: 

Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

3. Морфемный разбор: собираемся, подосиновики, яркие. 

2 вариант 

1. Морфологический разбор: (к) роще 

2. Синтаксический разбор предложения: 

День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца. 

3. Морфемный разбор: звонкого, готовятся, подберёзовики. 

7 класс 

Избушка в тайге. 

Никто не встретил нас на Белой горе. Избушка была пуста. 

В углу избушки стоит печь, рядом аккуратно сложены полешки дров. На столе в 

жестяной банке сахар, пачка соли и чай в бумажке. Когда мы будем уходить, и мы оста-

вим сухие дрова и что-нибудь из еды. Зайдет в избушку охотник, разожжёт огонь в печке, 

обогреется, поест и снова в путь. 

Вокруг избушки разрослась дикая малина, а в самой избушке поселились бурунду-

ки. Они собирают шиповник и прячут на зиму под избушкой. Утром, когда пригреет сол-

нышко, они бегут друг за другом по каменным ступеням, кубарем скатываются вниз, а са-

мый храбрый бурундук забирается выше и сидит на самой верхней ступеньке, замирает, 

вслушивается. Треснет ветка – храбрец катится вниз и визжит. За ним все бурундуки 

мчатся в покинутую избушку. 

                                (По Г. Снегирёву. 122 слова.) 



  

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Морфологический разбор: (в) углу                                                  

2. Синтаксический разбор предложения: 

Вокруг избушки разрослась малина, а в самой избушке поселились бурундуки.  

3. Морфемный разбор: треснет, избушки, жестяной. 

2 вариант 

1. Морфологический разбор: (в) избушке 

2. Синтаксический разбор предложения: 

За ним все бурундуки мчатся в покинутую избушку. 

3. Морфемный разбор: оставим, каменным, верхней. 

 

 


