
Спецификация итоговой контрольной работы по русскому языку (диктант с грамматическим 
заданием) 

5 класс 

1. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 
и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у 
после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

2. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 
род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

3. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 
окончаниях прилагательных.  

4. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 
времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 
глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 
Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

5. Наречие. Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
6. Пунктуация как раздел науки о языке.  
7. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  
8. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

9. Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 
второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

10. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 
членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а 
также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 
однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

11. Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
12. Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  
13. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 
членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми 
предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 
который, что, если. 

14. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  
15. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 
суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в 
слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов.  



16. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  Правописание 
гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 
чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после 
шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  Буквы о и е после шипящих и ц в 
окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. 
Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 
шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую. Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь 
(-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 
гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся 
гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -
пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

 

 

 


