Критерии оценивания вступительной работы по русскому языку в 5 класс ЛНМО
Система оценивания диктанта:
Максимальный балл за диктант — 10
10 баллов - идеал (почерк и грамотность)
9 баллов - грамотность идеальная, минус за почерк или 1 речевую ошибку
8 баллов - 1-2 пункт.ошибки
7 баллов - пунктуация и 1-2 орфограф.ошибки
6 баллов - пунктуация и 3 орф.ошибки
5 баллов - пунктуация и 4-5 орф.ошибки, недостатки в почерке
4 балла - пунктуация и более 5 орф.ошибок
2 балла - орф. и речевые ошибки, пунктуация, множество помарок, недостатки в почерке,
перенос слов, несоблюдение полей.
Система оценивания грамматических заданий:
Максимальный балл за работу — 26 баллов
Грамматическое задание

Количество баллов и критерии

1.

Главные и второстепенные члены предложения

3б. - без ошибок, 2б. - до 3 ошибок
1б. - до 5 ошибок

2.

Звуковой состав слова. Характеристика
согласных звуков

1

3.

Слоговой состав слова

1

4.

Звуко-буквенный разбор (транскрипция) слова

1

5.

Лексика. Однокоренные слова

1

6.

Состав слова

1

7.

Имя существительное. Грамматические
признаки: род, число, падеж. Тип склонения

1

8.

Части речи

2 (1 — 1 ошибка)

9.

Глагол как часть речи

1

10.

Глагол. Грамматические признаки

1

11.

Синтаксис. Члены предложения. Однородные
члены предложения

1

12.

Понятие о предложении. Элементы орфографии 1 (0,5 — если пропущена точка)

13.

Грамматические нормы русского языка

1

14.

Грамматические нормы русского языка

1

15.

Понятие о тексте. Смысловое единство текста

3б все соответствует смыслу, 2б
смысловые ошибки в 1-2 словах, 1б
— 10 слов названы верно)

16.

Фразеологизмы русского языка

3 б.- все 7, 2б. —5 и более, 1б. — 3 и
более

17.

Детская литература. Имена писателей.

3б.- все 6 , 2б. - 4 и более, 1 б — 3

18.

Художественный образ в басне. Противоречия в Отметка преподавателя о
художественном образе
способностях

ТЕКСТЫ ДИКТАНТОВ:

Диктант №1
Хорошо в лесу в жаркий летний день! Высокие сосны развесили иглистые
вершины, а зелёные ёлочки выгибают длинные колючие ветки. Красуется
белоствольная берёза с душистыми листочками. Дрожит серая осинка.
Коренастый дуб раскинул шатром свои вырезные листья. Из травки глядит
беленький глазок чудесной земляники. Рядом уже красуется душистая ягодка.
Белые серёжки ландыша качаются между длинными листьями.
На листике подорожника сидит большой зелёный кузнечик, играет на
скрипке. Стучит пёстрый дятел. Жалобно кричит жёлтая иволга. А вот и голос
кукушки. Серый зайка шмыгнул в кусты. Высоко между ветвями мелькнула
пушистым хвостом рыжая белка. Стоишь и волнуешься.
Диктант №2
Ранняя весна пришла в нашу местность. Зажурчали говорливые ручьи. На
открытых лесных полянках весеннее солнце съело последний снег. А на дне
оврагов ещё можно увидеть белые пятна. Воздух потеплел. Пробудилась земля.
Она подарила людям чудесные весенние цветы. Лесные полянки украшает
голубой ковёр подснежников. Как прекрасны эти первые цветы русских лесов!
От цветов идёт дивный запах. Подснежники очень похожи на радостную
улыбку весны. На деревьях распускаются почки. Скоро весь лес оденется
листвою. В зелени деревьев запоют птицы. Уже прилетели грачи и вьют гнёзда.
Здравствуй, весна!

