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Кодификатор  

элементов содержания,  

проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Русский язык» в 5 классах 

 

        Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на 

более мелкие элементы. Каждая из этих позиций кодификатора представляет собой 

укрупненную дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать 

несколько тематических единиц. 
 

№ Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 Фонетика 

1.1 Система русского литературного языка 

1.2 Звуковой состав слова и транскрипция. Слог и ударение 

1.3 Согласные звуки: шумные и сонорные. Согласные звуки: твердые и мягкие 

1.4 Гласные звуки: ударные и безударные 

1.5 Гласные после шипящих и ц 

1.6 Правописание букв ъ и ь 

1.7 Употребление прописных и строчных букв 

2 Морфемика. Словообразование. Правописание приставок и корней с 

чередованием 

2.1 Морфемы – значимые части слова. Образование форм слова 

2.2 Основа слова. Корень и однокоренные слова 

2.3 Суффиксы 

2.4 Приставки 

2.5 Варианты морфем 

2.6 Образование слов способом сложения 

2.7 Морфемный разбор слова 

2.8 Корни с чередованием букв а и о. Корни –зар-//-зор-, -гар-//-гор-.  

2.9 Корень –лаг-//-лож-. 

2.10 Корень –рос-//-раст-//-ращ- 

2.11 Корень –скак-//-скоч- 

2.12 Беглые гласные.  

2.13 Правописание приставок. Безударные гласные в приставках. 

2.14 Буквы а и о в приставках раз-//рас- и роз-//рос-.Правописание приставок на з/с 

3 Лексикология 

3.1 Разновидности русского языка. Стили литературного языка 

3.2 Слово – основная единица лексики. Способы толкования слова 

3.3 Однозначные и многозначные слова 

3.4 Прямое и переносное значение слов 

3.5 Тематические группы слов 

3.6 Омонимы 

3.7 Синонимы, антонимы 

3.8 Фразеологизмы. Словари русского языка 

3.9 Буквы о и ё после шипящих в корне 

3.10 Гласные буквы и и ы в корне после приставок 

3.11 Типы речи 

 3.12 Лексическое богатство русского языка и культура речи 

4 Синтаксис. Пунктуация 

4.1 Диалогическая и монологическая речь 

4.2 Словосочетание и предложение 

4.3 Синтаксический разбор словосочетания 

4.4 Виды предложений. Распространенные и нераспространенные предложения 
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4.5 Главные члены предложения 

4.6 Тире между подлежащим и сказуемым 

4.7 Второстепенные члены предложения 

4.8 Предложения с однородными членами 

4.9 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

4.10 Предложения с обращениями и вводными словами. 

4.11 Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными словами 

4.12 Синтаксический разбор простого предложения 

4.13 Сложное предложение 

4.14 Знаки препинания в сложном предложении 

4.15 Способы передачи чужой речи 

4.16 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

5 Имя существительное 

5.1 Речь устная и письменная. Части речи 

5.2 Имя существительное как часть речи 

5.3 Разряды имен существительных по значению 

5.4 Одушевленные и неодушевленные существительные 

5.5 Род имен существительных 

5.6 Род несклоняемых существительных 

5.7 Склонение имен существительных 

5.8 Число – непостоянный признак имен существительных 

5.9 Падеж – непостоянный признак имен существительных. Морфологический разбор 

имени существительного 

5.10 Прописная буква в именах собственных. Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных 

5.11 Правописание падежных окончаний имен существительных 

5.12 Гласные в суффиксах имен существительных –ек- и –ик- 

5.13 Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных.  

5.14 Правописание существительных с суффиксом –чик-//-щик- 

5.15 Слитное и раздельное написание не с существительными 

6 Имя прилагательное 

6.1 Современный русский литературный язык 

6.2 Имя прилагательное как часть речи 

6.3 Разряды имен прилагательных по значению: качественные, относительные, 

притяжательные 

6.4 Полная и краткая форма качественных прилагательных 

6.5 Формы степеней качественных прилагательных 

6.6 Склонение качественных и относительных прилагательных 

6.7 Склонение притяжательных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного 

6.8 Слитное и раздельное написание не с прилагательными 

6.9 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен прилагательных 

6.10 Правописание н и нн в прилагательных 

6.11 Правописание суффикса –ск-//-к- в именах прилагательных 

7 Глагол 

7.1 Русский язык – государственный язык Российской Федерации 

7.2 Глагол как часть речи. Инфинитив (неопределенная форма глагола) 

7.3 Вид глагола 

7.4 Переходные и непереходные глаголы 

7.5 Возвратные и невозвратные глаголы 

7.6 Определение типа спряжения глаголов. Изменение глаголов по наклонениям 

7.7 Изменение глаголов по временам в изъявительном наклонении 

7.8 Изменение глаголов по лицам и числам в будущем времени 

7.9 Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени 
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7.10 Образование и изменение условного наклонения. Образование форм повелительного 

наклонения 

7.11 Безличные глаголы 

7.12 Морфологический разбор глагола 

7.13 Слитное и раздельное написание не с глаголами 

7.14 Гласные е и и в корнях с чередованием 

7.15 Суффиксы –ова-//-ева- и –ива-//-ыва- 

7.16 Мягкий знак после шипящих в глаголах 

 


