Входной и итоговый инструментарий
(проверка предметных знаний)
Входная контрольная работа по русскому языку 5 класс (диктант)
(Проверка предметных знаний)
Осень
Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий
холодный ветер. Он срывает с деревьев листья и разносит их по рощам, по
дорогам. Улетают последние птицы. Вчера улетели грачи. Перед отлетом они
долго с криком кружатся над рощей. На рассвете грачи посидели на березах,
поднялись и пропали.
А у нас появляются зимние гости. Вот на березе сидят чижи и щеглы.
Птички клюют вкусные семена березы и ольхи. Красногрудые снегири
устроились на рябине. Зимние гости будут всюду искать себе пищу.

Грамматическое задание
1. Выполните морфемный разбор слов: осенняя, рассвет, сидят.
2. Объясните написание пропущенных орфограмм в словах:
Х…лодный –
Ре…кий –
3. Подчеркните главные члены во 2-ом предложении.

Итоговая контрольная работа по русскому языку
за 2014-2015 учебный год
(Проверка предметных знаний)
5 класс
I вариант
Изложение
БЕРЕЗКИНЫ СЛЕЗЫ
Ходили мы с дедушкой по лесу, устали и сели отдохнуть на пенек. Дедушка
мне сказку про петуха начал рассказывать:
— Жил да был в нашем селе петух Золотое Перо...
Березы и осинки склонились над нами и слушают.
Вдруг мне прямо на лоб что-то капнуло. Уж не дождик ли? Вскочил я, поднял
глаза кверху, а у березы кто-то сучок обломил. Вот из ранки и капало.
Подставили мы с дедушкой под капель ладони и стали березовый сок собирать.
Попробовал я его на язык, а он сладковатый и пахнет сырой землей. Дедушка
сказал:
— Сок — берѐзкины слезы. Видно, прошел мимо лось и рогом сучок обломил.
Дедушка порылся в карманах, достал веревку и перевязал сучок. Березка
сразу успокоилась, перестала плакать. А к вечеру мы пришли и замазали рану
глиной. Пусть березка живет долго-долго.
(По А.Баркову)
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I вариант
Изложение
ВЕНОК ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
В древности укроп, сельдерей и петрушка не употреблялись в пищу, у них
было другое применение.
В древнем Египте, а затем и в Греции петрушка являлась символом горя.
Венки из петрушки надевали на голову в знак печали. Как овощное растение
начали возделывать петрушку в средние века.
Листьями сельдерея древние греки украшали комнаты в дни праздников.
Венки из листьев сельдерея надевали победителям на спортивных состязаниях.
Использовали сельдерей и как лекарственное средство. Вареные корни его
применяли при обмораживании, масло из семян — для улучшения
пищеварения.
Укроп в древности считали красивым растением, а его «кухонный запах» —
не уступающим аромату роз. Тонко рассеченными листьями укропа украшали
букеты цветов.
За две тысячи лет вкусы у людей изменились. Сельдерей, петрушка и укроп
когда-то вплетались в венки и служили украшением, а теперь они стали
приправами.
(По Н. Верзилину)
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II вариант
Изложение

ГУСЬ
Гусь гулял во дворе и нашел сухую корку хлеба. Он стал клювом долбить
эту корку, чтоб ее разломать и съесть. Но корка была очень сухая. И гусь
никак не мог ее разломать. А сразу проглотить всю корку гусь не решался,
потому что это, наверно, опасно было для гусиного здоровья.
Я хотел разломать корку, чтобы помочь гусю. Но он не позволил мне
дотронуться до своей корки. Наверно, он подумал, что я сам хочу ее съесть.
Тогда я отошѐл в сторонку и смотрю, что будет дальше. Вдруг гусь берет
клювом эту корку и идет к луже. Он кладет эту корку в лужу. Корка
становится мягкой. И тогда гусь с удовольствием ее кушает. Это был умный
гусь.
(По М. Зощенко)

Итоговая контрольная работа по математике за курс 5-го класса
2014-2015 уч. год
(Проверка предметных знаний)

1 вариант
1. Выполните действия:

0,84 : 2,1 + 3,5 * 0,18 – 0,08.

2. В понедельник туристы прошли 27,5 км, во вторник на 1,3 км больше,
чем в понедельник, а в среду в 1,2 раза меньше, чем во вторник. Сколько
километров туристы прошли за три дня?

3. В книге 300 страниц. Повесть занимает 40% всей книги. Сколько
страниц занимает повесть?

4. Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза
больше второго. Какова площадь каждого поля?

5. Решите уравнение: 5,9у + 2,3у = 27,88.

6. Начертите угол МОК, равный 155о. Лучом ОС разделите угол так,
чтобы угол МОС был равен 103о. Вычислите градусную меру угла СОК.

Математика5
Контрольная работа №1
(Проверка предметных знаний)
«ПОВТОРЕНИЕ КУРСА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»
1. Вычислите:
а) 4400 - 411

в) 307 * 26

б) 832 + 2385

г). 20480 : 32

2. Укажите порядок действий и найдите значение выражения:
(207 ˙ 54 + 792) – 270 : 10
3. Решите уравнения:
а) 48 * х = 624
б) х + 186 = 300
в) х : 37 = 15
г) х – 94 = 121
4. Ширина прямоугольника 21м, а длина в 2 раза больше ширины.
Найдите периметр и площадь прямоугольника. Значение периметра
запишите в сантиметрах.
5. Из пункта А в пункт В отправился автомобиль со скоростью 55км/ч,
навстречу ему из пункта В пункт А одновременно с ним выехал автобус,
со скоростью на 5 км/ч большей скорости автомобиля. Известно, что они
встретились через 2 часа. Найдите расстояние между пунктами А и В.
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I вариант
Изложение
ВЕНОК ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
В древности укроп, сельдерей и петрушка не употреблялись в пищу, у них
было другое применение.
В древнем Египте, а затем и в Греции петрушка являлась символом горя.
Венки из петрушки надевали на голову в знак печали. Как овощное растение
начали возделывать петрушку в средние века.
Листьями сельдерея древние греки украшали комнаты в дни праздников.
Венки из листьев сельдерея надевали победителям на спортивных
состязаниях. Использовали сельдерей и как лекарственное средство. Вареные
корни его применяли при обмораживании, масло из семян — для улучшения
пищеварения.
Укроп в древности считали красивым растением, а его «кухонный запах»
— не уступающим аромату роз. Тонко рассеченными листьями укропа
украшали букеты цветов.
За две тысячи лет вкусы у людей изменились. Сельдерей, петрушка и
укроп когда-то вплетались в венки и служили украшением, а теперь они
стали приправами.
(По Н. Верзили)

