
Анализ диагностического тестирования по русскому языку в 5 классах 
 

      30.09.2015 на основании  приказа МО и Н РТ  № 9257/15 от 09.09.2015 «О  проведении 

стартовой диагностики обучающихся при переходе из начальной в основную школу в 

общеобразовательных организациях Республики Татарстан в 2015 – 2016 учебном году»,   

приказа  УО № 950 от  15.09.2015 в ЧОУ «Средняя школа №23 «Менеджер» проходило 

диагностическое тестирование обучающихся 5 классов по русскому языку.  
 

Результаты. 

 

Всего 

писали 

На «2» 

0-40% 

выполнения 

На «3» 

41 – 60% 

выполнения 

На «4» 

61 – 89% 

выполнения 

На «5» 

90 – 100% 

выполнения 

Качество  Успеваемос

ть  

31 чел. 1 чел. 

3,23% 

10 чел. 

32,26% 

20 чел. 

64,52% 

0 64,52% 96,77% 

 

Разбалловка  0- 40% - оценка «2», 41 – 60%  - оценка «3», 61 – 89% - оценка «4», 90 – 100% - 

оценка «5» принята внутри Альметьевского МР. 

 

 

 

Анализ результатов по заданиям. 
 

№ 

Задания 

Мах 

балл 

Выполнили на 1 

балл 

Выполнили на 

2 балла 

Не справились 

с заданием 

Не приступали 

к выполнению 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 1 30 96,7% --- --- 1 3.2% --- --- 

2 1 18 58,1% --- --- 13 41,9% --- --- 

3 2 14 45,2% 13 41,9% 3 9.6% 1 3,2% 

4 1 22 76.9% --- --- 9 28,8% --- --- 

5 1 26 83.9% --- --- 4 12,8% 1 3,2% 

6 2 9 28,8% 14 45% 7 22,4% 1 3,2% 

7 1 27 87,1% --- --- 4 12,8% --- --- 

8 1 25 80,6% --- --- 6 19,2% --- --- 

9 1 20 64,5% --- --- 10 32% 1 3,2% 

10 1 24 77,4% --- --- 5 16,5% 2 6.4 

11 1 28 90,3% --- --- 3 9,6% --- --- 

12 1 16 51,6% --- --- 12 38,7% 3 9,6% 

13 1 18 58.1% --- --- 10 32% 3 9,6% 

14 1 15 48,4% --- --- 15 48,4% 1 3,2% 

15 2 20 64,5% 1 3,2% 10 32% --- --- 

16 1 24 77.4% --- --- 7 21,7% --- --- 

17 2 13 41,9% 8 25,6% 7 22,4% 3 9,6% 

18 1 23 73,6% --- --- 8 25,6% --- --- 

19 2 12 38.7% 15 48,4% --- --- 3 9,6% 

20 2 26 83,9% -- --- 5 16% --- --- 

21 2 9 28,8% 7 22,4% 7 22,4% 7 22,4% 

22 2 2 6,4% 18 58,1% 7 22,4% 4 12,8% 

 

 

Хорошо справились с заданиями (% выполнения 70% - 96,7%): 

 

№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20. 

 



 

Слабо выполнены задания  (% выполнения 48% - 58%): 

 

№2, 12, 13, 14. 

 

Типичные ошибки. 

 

№ задания Типичные ошибки 

№2 Характеристика согласных звуков по твердости/мягкости, различение в 

слове твердых и мягких согласных. 

№12 Определение морфологических признаков существительных, 

прилагательных, глаголов. 

№13 1.Нахождение грамматической основы предложения. 

2.Выделение из предложения словосочетаний. 

№14 1.Нахождение восклицательных предложений среди данных с 

восклицательным знаком. 

2.Нахождение предложения с однородными членами. 

 

 

Задания. 

Задание № 1.  

 

Вариант № 1.Определи, в каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре. Покажи этот 

порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена (5 слов). 

Вариант № 2.Прочитай слова. Запиши данные слова в алфавитном порядке. (6 слов). 

  

Задание № 2.   

 

Вариант № 1.Обведи номер верного утверждения (в слове ЧАСЫ (и др.) все согласные звуки 

твѐрдые (мягкие, звонкие, глухие). 

Вариант № 2. Найди ряд,  в котором все слова начинаются с мягкого согласного звука. 

  

Задание № 3*. Оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

Вариант № 1. Прочитай названия столбцов и строчек таблицы (в слове все согласные звуки 

твѐрдые/в слове не все согласные звуки твѐрдые; в слове 2 слога/в слове 3 слога). Запиши 

данные ниже слова в нужную часть таблицы. Обрати внимание:  первое слово уже записано. 

Вариант № 2. Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по 2 примера в 

каждый столбик (слова, в которых количество звуков равно количеству букв, в каждом слове 2 

слога/ слова, в которых звуков больше, чем букв в каждом слове 2 слога/слова, в которых 

звуков меньше, чем букв в каждом слове 2 слога). 

  

Задание № 4.    

 

Вариант № 1.Обведи номер ряда, в который включены только родственные слова и среди них 

нет формы одного из слов. (Лисица, лисичка, листовой, лисий, 4 ряда) 

Вариант № 2. Какие части слова есть в слове озеро? Обведи номер правильного ответа. 

(Корень, окончание. Корень, суффикс, окончание. Приставка, корень, окончание. ) 

   

Задание № 5.  

 

Вариант № 1. Найди схему, которая соответствует слову полоска. Обведи номер ответа. 

(Корень, окончание. Корень, суффикс, окончание. Приставка, корень, окончание  и т.д.) 

Вариант № 2.Запиши 2 группы родственных слов. В каждой группе должно быть по три слова. 

(таблица – Первая группа, Вторая группа) 



  

Задание № 6*. Оценивается от 0 до 2 баллов.  

 

Вариант № 1.Сгруппируй слова, которые имеют одинаковый состав. Запиши каждую группу 

на отдельной строчке (9 слов: огонь, горка, побелка и т.д.) 

Вариант № 2.Прочитай слова. Лисичка, кафе, пылесос, 9сл. Запиши в каждый столбик по 2 

примера, выбирая из слов, данных выше. (столбики: 1. Корень, окончание, 2. Корень, суффикс, 

окончание. 3. Приставка,корень, суффикс, окончание) 

  

Задание № 7.  

 

Вариант № 1.Запиши в каждый столбик таблицы по 2 слова из данных предложений. (3 предл.) 

таблица: Имена существительные, Имена прилагательные, Глаголы. 

Вариант № 2.Обведи номер словосочетания, в котором есть Имя существительное женского 

рода,1-го склонения, в форме предложного падежа.(4 словосочетания (подбежать к маме, 

мечтать о подарке). 

  

Задание № 8.  

Вариант № 1.Прочитай предложение. Найди верное утверждение о выделенном слове. Обведи 

номер ответа. (ФРУКТЫ) 1. Это имя существительного 1 склонения. 2. Это И.С. употреблено в 

форме мн.ч. В.п. 3. Это И.С. употреблено в форме мн.ч. И.П. 4. Это И.С. не имеет формы ед.ч. 

Вариант № 2.Прочитай предложение. (ароматом). Заполни пропуски в характеристике 

выделенного И.С.. Это И.С.____ рода, ______ склонения, употреблено в предложении в форме 

___ числа, ___ падежа. 

  

Задание № 9.  

 

Вариант № 1.Прочитай предложение. Определи, в какой форме употреблено выделенное И.П.. 

Обведи номер  правильного ответа. Варианты ответов: 1. В форме ср.р., ед.ч. Д.п. 2 в форме 

м.р., ед.ч.,П.п. 3. В форме м.р.ед.ч., Д.п. 4. В форме ж.р., ед.ч., П.п. 

Вариант № 2.Найди в предложении и подчеркни И.прил. в форме жен.р., ед.ч., П.п. 

  

Задание № 10.  

 

Вариант № 1. Составь и запиши словосочетание с И.прил. ДОБРЫЙ. Употреби это 

прилагательное в форме ср.р.., ед.ч., Д.п. 

Вариант № 2. Найди ряд, в котором все слова являются глаголами. Обведи номер 

ответа.(расцвести, беречь, испечь, нести) 

  

Задание № 11.  

 

Вариант № 1. Найди глагол 1 спр. Обведи его номер. (люб…шь, хвал…т, держ…шь, 

исполня…м). 

Вариант № 2.Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме наст.вр., мн.ч., 3 

лица. 

  

Задание № 12.  

 

Вариант № 1.  Прочитай предложение. Заполни пропуски в характеристике выделенного 

глагола. (замечаешь) Это глагол _____спряжения, употреблѐн в предложении в форме ____ 

времени, ____ числа,  ______ лица. 

Вариант № 2*. Учительница задала три вопроса, ответы Аллы и Ильи приведены ниже. 

Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. Подтверди выбранный ответ двумя примерами. 

Если правильного ответа нет, напиши свой и подтверди двумя примерами. 

Вопрос 1. Всегда ли можно определить род И.прил? 



Алла: Нет, не всегда. __________ 

Илья: Да, всегда. ____________ 

Правильного ответа нет. Мой ответ __________. 

Вопрос 2. К какому склонению относятся имена сущ. Жен.рода? 

Вопрос 3. Все ли имена существительные, оканчивающиеся на шипящий звук, относятся ко 2 

скл.? 

 

 Задание № 13.  

 

Вариант № 1.  Прочитай предложение. Подчеркни подлежащее и сказуемое. 

Вариант № 2.  Прочитай предложение. Выпиши из предложения 3 словосочетания. 

  

Задание № 14.  

 

Вариант № 1. Найди побудительное предложение. Обведи номер правильного ответа. (4 

предложения, все с восклицательным знаком). 

 Вариант № 2.Обведи номер предложения с однородными членами. (однородные сказуемые). 

  

Задание № 15. Оценивается от 0 до 2 баллов. 

  

Вариант № 1. Найди и исправь орфографические ошибки. Поставь пропущенные запятые. (4 

предложения) 

Вариант № 2.  Прочитай слова. (6 слов) заполни таблицу, распределив слова по трѐм 

столбикам (Слова с орфограммой «проверяемые безударные гласные в корне слова», 

«проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова», «непроизносимые 

согласные в корне слова») 

  

Задание № 16.  

 

Вариант № 1*.  Учительница задала три вопроса, ответы Маши и Гриши приведены ниже. 

Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. Подтверди выбранный ответ двумя примерами. 

Если правильного ответа нет, напиши свой и докажи его. 

Вопрос 1. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове л_сток? 

Маша: Напишу буквуИ, потому что проверочное слово лисий. 

Гриша: Напишу буквуИ, потому что проверочное слово листочек. 

Правильного ответа нет. Мой ответ: ______ 

Вопрос 2.  г_ра(горка, горный) 

Вопрос 3.  Б_рёза (берег, ветка) 

Вариант № 2.  Найди словосочетание,  в котором допущена орфографическая ошибка (в 

дальним конце). 

  

Задание № 17. Оценивается от 0 до 2 баллов. 

Вариант № 1.  Прочитайте текст. Из текста можно понять значение слова КОЧ. Запиши, что 

значит это слово. 

Вариант № 2. Прочитайте текст. Из текста можно понять значение слова  Карбас. Запиши, что 

значит это слово. 

  

Задание № 18.  

 

Вариант № 1.  Прочитай запись телефонного разговора. Саша позвонил заболевшему другу 

Пете. К телефону подошла бабушка. Запиши слова, которые ты считаешь необходимым 

вставить в реплики Саши. (3 реплики) 

Вариант № 2.  Леонардо да Винчи  назвал свой текст «Гусеница». Как по-другому можно 

назвать этот текст? Предложи свой вариант заголовка. 

  



Задание № 19. Оценивается от 0 до 2 баллов. 

Вариант № 1.Напиши объявление о концерте, который подготовил твой класс. 

Вариант № 2.  (имеется план к тексту «Гусеница», 5 пунктов, п.2 и п.5 пустые) Допиши 

пропущенные пункты плана. 

  

Задание № 20*. Оценивается по критериям  

(20, 21, 22 критерии задания № 20,  каждый оценивается от 0 до 2 баллов) 

 

Вариант № 1.  Напиши небольшой рассказ (3-4 предложения) о своей любимой книге. 

Вариант № 2.  (к тексту «Гусеница») Как ты считаешь, о чѐм этот текст? В чѐм его основная 

мысль? Напиши об этом. В  твоей записи должно быть 3-4 предложения, и это обязательно 

должен быть связный текст. 

  

 

План ликвидации пробелов. 
 

1.Провести работу над ошибками, прокомментировав правильное выполнение заданий. 

2. Закрепить теоретические знания при изучении согласно программе соответствующих 

разделов: «Фонетика», «Синтаксис», «Морфология» («Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол»). 

3.Систематически включать в языковую разминку разные виды разборов: фонетический, 

морфологический, синтаксический- с целью развития навыков различать и характеризовать 

языковые явления. 

4.Составлять задания проверочных работ с учетом развития метапредметных универсальных 

учебных действий, аналогичные заданиям, включенным в данную диагностическую работу. 

5. Проводить индивидуальные консультации со слабоуспевающими учениками в соответствии с 

планом индивидуальной работы. 

 

 

 

 

Учитель русского языка и литературы:                          Мосенкова Е.В. 


