
Демонстрационный  вариант 

5 класс 

Диктант 

Потеплело, и от зари и до зари заливаются соловьи. Майская прохлада укрощала их 
пение, а теперь самое время слушать неугомонную серенькую невеличку. Всю ночь не 
смолкает трель в прибрежных кустах неширокой, но красивой речонки. 

Соловьи любят заросли лесных низин, в которых по утрам расстилается густой 
туман. Но не стоит забираться в лесную глушь, чтобы насладиться их пением. Выйдите из 
дома, расположитесь в тени душистой сирени, прошепчите; «Спой мне песню, соловушка». 
Радость охватит вас, когда вы услышите эти безыскусные чарующие переливы. Голос певца 
то замирает, то громче возносится к ночному небу. 

Трудно кому-либо состязаться с соловьем в пении. В птичьем хоре все покрывает 
его голос. Его воспевали в своих стихах поэты, композиторы слагали о нем песни.  

(115 слов) 
Грамматические задания 

Вариант  

1. Найдите в предпоследнем  предложении текста диктанта слова, количество букв и 

звуков в которых не совпадает. Выпишите их и покажите разницу с помощью 

транскрипции. 

2. Выпишите и разберите по составу первое и последнее слова первого предложения. 

3. Выпишите из текста слово с орфограммой «Буквы о/ё после шипящих в суффиксе 

существительного », обозначьте эту орфограмму. 

4. Сделайте морфологический разбор второго существительного и второго 

прилагательного. 

5. Синтаксический разбор предпоследнего предложения текста. 

Критерии оценки 

1. «5» ставится, если во всей работе нет орфографических ошибок. Допускается одна 

пунктуационная ошибка и 1-2 негрубых ошибки в грамматическом задании. 

2. «4» - в работе не больше 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

1орфографическая и 3 пунктуационных, или 4-5 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических. Допускается 1-2 грубые ошибки в грамматическом 

задании (75 % выполнено верно). 

3. «3» - в работе не больше 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографическая и 7 пунктуационных, или 8-9 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических. Допускается 3-4 грубые ошибки в грамматическом 

задании (50 % выполнено верно). 

4. «2» ставится, если в работе больше 5 орфографических и 5 пунктуационных ошибок 

и выполнено меньше половины грамматического задания. 

 


