
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ



Рекомендации и инструкция
для администрации образовательной организации

по проведению
стартовых предметных проверочных работ в 5 классе

Основными задачами стартовой диагностики в 5 классе являются:
– проверка готовности учащихся к продолжению изучения курсов математики, русского 
языка и естественнонаучных дисциплин в основной школе, на основании которой может 
быть организована целенаправленная коррекционная работа;
– установление вместе с учащимися границы их знаний с целью определения основных 
задач в изучении предмета, стоящих перед ними в новом учебном году.  

Математика
Основное содержание курса математики 5 класса составляет введение новых видов чисел 

(обыкновенные и десятичные дроби), развитие на этой основе освоенных способов решения 
текстовых задач, расширение геометрического материала. Новое содержание выстраивается, 
главным образом,  на основе способов действия, освоенных в начальной школе (измерения, 
широкое использование моделей, таких как числовая прямая, чертежи, стрелочные схемы, 
таблицы), которые служат и для постановки новых задач, и для их решения.

Стартовая диагностика представляет собой работу, включающую задания трех типов.
Первый тип заданий соответствует материалу, изученному в начальной школе. Роль этих 

заданий двоякая. Во-первых, по результатам их выполнения может быть организована кор-
рекционная работа. Во-вторых, эти задания, соответствующие зоне актуального развития, 
являются тем фоном, на котором будут выявлены границы, которые необходимо преодолеть 
для решения новых задач (зона ближайшего развития).

Второй тип заданий – задания на «разрыв», назначение которых показать перспективы 
дальнейшего изучения математики в 5 классе. Такие задания строятся за счет кажущегося, 
на первый взгляд, незначительным видоизменения заданий первого типа.

Наконец, к третьему типу могут быть отнесены задания, не имеющие непосредственного 
отношения к основному содержанию курса математики, но важные с точки зрения формиро-
вания и оценки учебной грамотности (задания, предполагающие активную работу с текстом, 
задания на выявление и анализ закономерностей и т.п.), которые в соответствии с ФГОС 
НОО относятся к метапредметным образовательным результатам.

Русский язык
Предлагаемая стартовая работа является универсальной и может использоваться в любом 

5 классе вне зависимости от используемых в дальнейшем учебников и программ и от уровня 
подготовки пятиклассников. Задания работы составлены с ориентацией на ключевые предмет-
ные образовательные результаты 4 класса (для фактической оценки уровня владения уже 
изученным материалом – блок А), и на ключевые предметные образовательные результаты 
5 класса (для прогностической оценки – блок Б), актуальные для любой программы 5 класса.

В качестве ключевых предметных образовательных результатов 4 класса выделены:
– умение проверять орфограммы безударных гласных, «сомнительных» (парных по звонкости-глу-
хости) и непроизносимых согласных (орфограммы слабых позиций) в корне; орфограммы в изучен-
ных приставках и суффиксах, а также окончаниях существительных, прилагательных и глаголов;
– умение записывать слова с другими орфограммами, изученными в 1-4 классах (орфограммами 
сильных позиций типа сочетаний ЧК, ЧН и т.п., Ь после шипящих на конце слов, Ь и Ъ разде-
лительные знаки, буква Г в окончаниях прилагательных –ОГО(−ЕГО), словарные слова и пр.).;
– умение определять части речи;
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– умение определять грамматические (морфологические) признаки слов;
– умение анализировать синтаксическую структуру простого предложения (находить 
главные и второстепенные члены).
В качестве ключевых предметных образовательных результатов 5 класса выделены:
– умение находить и проверять орфограммы, не подчиняющиеся правилам орфографии, 
изученным в начальной школе (в частности, с орфографическими чередованиями в корнях);
– умение находить и писать новые словарные слова, нарушающие правила графики, изу-
ченные в начальной школе (типа парашют, майор);
– умение находить и изучать новые части речи на основе их грамматических (морфологи-
ческих) особенностей;
– умение конструировать развернутый связный текст-повествование на основе заданных 
микротем.
Стоит отметить, что данный перечень умений актуален не только для 5 класса, но и для 

всего последующего изучения русского языка в основной школе. Поэтому задания блока Б 
могут послужить материалом при постановке учебных задач для всего последующего изуче-
ния данного предмета в 5-9 классах.

Понятно, что кроме перечисленных умений, в 5 классе ученики будут осваивать и многие 
другие (и в разных программах их набор может существенно различаться!). Тем не менее,  
указанные умения выбраны в качестве ключевых, так как именно они обеспечивают на дан-
ном году обучения и в дальнейшем минимум для формирования:

– функциональной грамотности – способности к изучению и освоению общих способов 
правописания, изучаемых в основной школе; 
– языковой компетенции − способности к изучению и освоению базовых языковых поня-
тий, необходимых для восприятия языка как знаковой системы в целом;
– речевой компетенции – способности к изучению и освоению законов построения текста 
с учетом поставленной речевой задачи и особенностей речевой ситуации. 
Задания блока А впрямую нацелены на диагностику уровня сформированности умений 

прошедшего учебного года (4 класса). Задания блока Б нацелены на выявление умений, со-
здающих условия для достижения обозначенных предметных результатов в будущем учеб-
ном году (5 классе и при дальнейшем обучении в основной школе). 

Естествознание
Работа позволяет дать оценку базовым учебно-предметным умениям, которые должны сло-

житься к началу  пятого  года обучения:  умение работать со схемами, связано излагать свои мыс-
ли в письменной речи, восстанавливать последовательность событий и пользоваться шкалами  
времени, умение моделировать, пользоваться графиками, диаграммами, текстами для решения 
конкретных практических задач, ориентироваться в пространстве, проводить эксперименты.

Для неверно выполненных заданий и невыполненных заданий важны ВОПРОСЫ, задан-
ные учениками (для этого после каждого задания отведено специальное место). Если они 
ЕСТЬ, это означает зарождение умения отличать известное от неизвестного, умения форму-
лировать вопросы (т.е. зарождение базовых учебных умений). Если вопросы отсутствуют 
− это важный диагностический признак, сигнализирующий учителю о том, что способ его 
преподавания не способствует формированию умения учиться. КАЧЕСТВО заданных воп-
росов анализируется во вторую очередь.

Возможность выбора заданий для выполнения в условиях дефицита времени дает учите-
лю информацию о том, что ученики предпочитают (как более простое, приятное, интерес-
ное) и что они отвергают (как сложное, скучное, неприятное), в особенности, если сходный 
выбор сделан большинством учеников класса.

В связи с тем, что все три предметные  работы составлены в одном варианте, то предлага-
ется разделить класс на три группы, каждая из которых в один день пишет работу по одному 
из трех учебных предметов. 
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Инструкция по проведению
стартовой предметной проверочной работы

1. До начала работы все дети должны быть разделены на три равные группы. За одной 
партой не могут сидеть дети, выполняющие работу по одному и тому же предмету.

2. На парте должны быть разложены тексты работ, бумага для черновика, транспортир 
(для группы математиков).

3. Дети сразу подписывают работу. Знакомятся с краткой инструкцией. Учитель обра-
щает внимание на то, что в работе по каждому предмету дано 10 заданий, но выполнить 
нужно любые 8. Ученик сам определяет, какие два задания он не будет выполнять. Оконча-
тельные решения и ответы  записываются в  бланке с заданиями, для этого после каждого 
задания оставлено свободное место.

На выполнение работы отведено 45 минут.
4. На уроке, помимо учителя, который проводит работу, должен находиться наблюда-

тель из администрации образовательной организации. В ходе выполнения работы и учитель, 
и наблюдатель фиксируют все вопросы, которые задают учащиеся. На вопросы по содержа-
нию работы учитель не отвечает.

5. По окончании отведенного времени все работы должны быть сданы и переданы на-
блюдателю.
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Стартовая предметная проверочная работа
Математика, 5 класс

 
Фамилия, имя (в именительном падеже)

Образовательное учреждение

Класс

Дата проведения работы 



Инструкция для учащегося
Выбери 8 любых заданий из 10 и реши их. Если не сможешь решить какое-

либо  задание, то опиши свою трудность в специально отведенном для этого 
месте (комментарии и вопросы ученика). Работа рассчитана на 45 минут.

1. Измерь площади А, В единицей (меркой) Е. Результат измерения покажи точ-
но или приближенно на числовой прямой.

Комментарии и вопросы ученика:

2. Для того чтобы узнать, делится ли одно число на другое, не всегда необхо-
димо выполнять деление этих чисел. Например, известно, что если сумма цифр 
некоторого числа делится на 3, то и само число делится на 3; если же сумма 
цифр не делится на 3, то и само число не делится на 3. Это свойство получило 
название «признак делимости на 3». Существуют и другие признаки делимости.

Какую цифру нужно подставить вместо звездочки, чтобы число 3124*501 
делилось на 3 и было как можно больше?

Комментарии и вопросы ученика:
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3. Из квадратов, кругов и треугольников составляют ряд по определенному пра-
вилу. На рисунке показано начало этого ряда.

Нарисуй 3 фигуры этого ряда, начиная с 50-й.

Комментарии и вопросы ученика:

4. Найди неизвестные числа а и b по схеме. Если какое-то из чисел найти не уда-
ется, попробуй объяснить, почему

Комментарии и вопросы ученика:

3

 … 

 

a 

8 

b 

30 

6 
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5. Петя и Сережа измеряли площадь и периметр квадрата со стороной 3м.
У Пети получилось, что площадь квадрата равна 9 м2, а периметр равен 12 м, 

из чего он сделал вывод, что периметр этого квадрата больше его площади.
Сережа возразил Пете: «Я перевел метры в дециметры. Длина стороны квад-

рата равна 30 дм. Его площадь равна 900 дм2, а периметр 120 дм. Значит, пло-
щадь больше периметра».

А как считаешь ты? Изложи свою точку зрения так, чтобы убедить и Петю, 
и Сережу в своей правоте.

Комментарии и вопросы ученика:

6. Говорят, что точка В лежит на линии между точками А и С, если двигаясь по 
этой линии из А в С (или из С в А) мы обязательно пройдем через точку В. Эта 
ситуация показана на рисунке 1.

рис.1

Проведи через точки М, К, Р, показанные на рисунке 2, линию так, чтобы 
точка Р лежала на ней между точками М и К.

рис.2

4

 М К Р 
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Комментарии и вопросы ученика:

7. Реши на выбор одну из задач. Объясни свой выбор.
1) 100 учебников математики для пятого класса стóят  4600 руб. Сколько 
нужно потратить на покупку учебников математики для 5 «Ы» класса, если 
в нём 23 ученика?
2) В киоске было 100 книг общей стоимостью 4600 руб. Для библиотеки ку-
пили 23 книги. Сколько потратили на покупку?

Комментарии и вопросы ученика:
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8. Длина прямоугольника 6 см, а его ширина на 2 см  меньше. Какова длина 
стороны квадрата, имеющего периметр, равный периметру  прямоугольника?

1) Реши задачу.
2) Начерти этот квадрат.

Комментарии и вопросы ученика:

9. Можно ли:

1)  125 карандашей разложить поровну в 5 коробок?

2)  125 карандашей разложить в 10 коробок?

3)  125 карандашей разложить поровну в 9 коробок?

4)  125 л воды разлить поровну в 9 вёдер?

Около каждого вопроса напиши ответ «да» или «нет».

Комментарии и вопросы ученика:
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10. Какой самый большой результат может получиться, если в сумме двух трех-
значных чисел  А5В + ВС3 буквы заменить цифрами? (Разные буквы заменя-
ются разными цифрами.) 

Комментарии и вопросы ученика:
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Стартовая предметная проверочная работа
Русский язык, 5 класс

 
Фамилия, имя (в именительном падеже)

Образовательное учреждение

Класс

Дата проведения работы 



22

Инструкция для учащегося
Выбери 8 любых заданий из 10 и реши их. Если не сможешь решить какое-

либо  задание, то опиши свою трудность в специально отведенном для этого 
месте (комментарии и вопросы ученика). Работа рассчитана на 45 минут.

Блок А

1. Найди и исправь ошибки в диктанте (зачеркни неверную букву или сло-
во  и сверху напиши правильно).

За вершинами леса скрылась сонце. Прахладно и сыро в лесу. Оживаит земля. 
Пахнет весенними почьками. Вот сам собой шевильнулся на земле мокрый лес-
ток. Под ним паказалась из земли зелёная стрелка моладой травке. 

Много звуков слышется в чорном лесу. Заливаются на деревъях пефчие дроз-
ды. На вершине старова дуба громко воркует дикий голубь. Около прозрачнай 
лужи сидят лягушки.

Вытинув длинные шеи, пролетели над тёмным лесам утки. Страшна захохо-
тал филин. Пронеслись над макушками деревъев лесные кулички.

Наступаит весенняя прахладная ноч.

Комментарии и вопросы ученика:

2. Определи части речи для всех выделенных курсивом слов (надпиши 
сокращённо сверху).

А) длинная юбка, удлинить юбку, длинно рассказывать, длина юбки;

Б) два брата, двое братьев, обидная двойка, удвоить урожай, играть вдвоём,

    двойственное решение.  

Комментарии и вопросы ученика:
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3. Исправь  неверно указанные грамматические признаки слов (зачеркни 
ошибку и напиши сверху правильно).

(пообедать) пирожком – пирожок, имя сущ., неодуш., 1 скл., мн.ч., П.п.

(к) тёплым (пирожкам) – тёплый, имя прил., 1 скл., м.р., мн.ч., Т.п.  

(пирожки) остывают – остывать, глагол, 2 спр., наст. вр., 2 л., мн.ч. 

Комментарии и вопросы ученика:

4. Определи и подчеркни все члены предложения (главные и второстепенные).

А) Папа с мамой вчера посмотрели необычный фильм.

Б) Мне подарили компьютер.

Комментарии и вопросы ученика:
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5. Вставь Ь, где это необходимо. Определи роль буквы Ь в словах и заполни 
таблицу: 

Декабр…, дежуриш…, олад…и, морков…, жил…е, туннел…, реч…, пал…то, молодеж…,

простудиш…ся, попрыгун…я, доч…, понедел…ник, бел…ё, брош…, пустош… . 

Ь – 
показатель мяг-
кости согласного

Ь –
разделительный

Ь – 
показатель слов-
предметов женс-
кого рода

Ь – 
показатель слов, 
н а з ы в а ю щ и х 
действия

Комментарии и вопросы ученика:
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6. В стенгазету «В мире животных» принесли заметку. 

Однажды, когда я проходил вдоль реки, которая протекала невдалеке 
от дома, в котором я живу, я увидел под кустом ёжика. Когда ёж заметил 
меня, он свернулся в клубок. Когда я подошёл ближе и тронул его носком своего 
ботинка, он смешно зафыркал своим носом. Тогда я выломал палочку, потом 
снял свою кепку, затем вкатил в неё ежа и принёс его к себе домой. Когда 
братья увидели ежа, то они очень обрадовались. Ёжик жил у нас дома целую 
неделю. Мы кормили ёжика молоком и хлебом. Когда мы приехали домой, мы 
принесли ежа в школу, в живой уголок, чтобы он там жил. Ёжик быстро при-
вык к живому уголку и к ребятам, а они к нему.

Члены редколлегии прочитали ее и решили, что тема интересная, но за-
метку надо основательно отредактировать…

Напиши от лица членов редколлегии рекомендации автору так, чтобы 
он сам смог отредактировать свой текст.

Комментарии и вопросы ученика:
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Блок Б

7. Найди орфограммы в корнях слов, которые нельзя проверить по извес-
тным тебе правилам.  Подчеркни эти орфограммы, отметь  слова, в ко-
торых они встретились.

□ расшевели́ть − шеве́лится      □ плове́ц − пла́вать

□ подстели́ть – подсти́лка   □ появи́лся − поя́вится

□ бе́готня − бе́гать               □ рассмотре́ть – рассма́тривать

Комментарии и вопросы ученика:

8. Отметь  слова, правописание которых ты не можешь объяснить.

□ деревья  □ шуба   □ маяк

□ инъекция  □ парашют  □ яма

□ въеду   □ жюри   □ майор

Комментарии и вопросы ученика:
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9. Отметь  слова (или формы слов), которые ты не можешь отнести к изу-
ченным частям речи.

□ чтение  □ читанный  □ читающий

□ читать  □ читаемый  □ читавший

Объясни, почему ты не можешь отнести эти слова  (или формы слов) к 
изученным частям речи______________________________________________

Комментарии и вопросы ученика:

10.  Прочитай. 
Высокий дуб рос на холме. Шли годы. Кругом появились дома, улицы. А дуб 

продолжал расти, удивляя горожан.

Добавь в этот текст несколько предложений так, чтобы в нём получилось 
три части. Запиши получившийся текст целиком. Если хочешь, озаглавь его.

Комментарии и вопросы ученика:



Стартовая предметная проверочная работа
Естествознание, 5 класс

 
Фамилия, имя (в именительном падеже)

Образовательное учреждение

Класс

Дата проведения работы 
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Инструкция для учащегося
Выбери 8 любых заданий из 10 и реши их. Если не сможешь решить какое-

либо  задание, то опиши свою трудность в специально отведенном для этого 
месте (комментарии и вопросы ученика). Работа рассчитана на 45 минут.

Прочитай текст и на основе данной информации выполни задания 1 – 5.

У Земли один спутник — Луна. Луна меньше Земли по массе примерно в 80 
раз. Она кажется нам большой и яркой, потому что находится не очень да-
леко по космическим меркам – примерно на расстоянии 380.000 км. Мы ви-
дим её не только ночью, но и утром, и днём. 

По древним текстам можно узнать, что китайцы, вавилоняне, египтяне 
видели на Луне рисунок. Мы, вглядываясь в лунный диск, обычно видим лицо че-
ловека. Расположение тёмных пятен на поверхности Луны не меняется. Это 
означает, что Луна всегда обращена к Земле одной стороной…

Наблюдаемое движение Луны по небу сопровождается сменой её фаз — и мы 
видим её то в форме серпа, то полукруга, то полной... И лунный серп, и одна две-
надцатая часть года по-русски одинаково называются месяцем. И это не случайно.

Время, когда Луна не видна, называют новолунием — рождением новой 
Луны. Растущий полукруг – первая четверть. Время, когда Луна видна в виде 
диска – полнолуние. Спадающий полукруг – последняя четверть. 

Раньше у людей не было календарей, а счёт дням надо было вести. Поэто-
му многие народы, в том числе, славяне, пользовались фазами Луны. Появился 
тонкий серпик Луны − значит, наступил первый день месяца. Стал серп чуть 
пошире  — пришёл второй день. Если Луна в первой четверти — прошла не-
деля… Так фазы Луны заменяли в старину календарь и давали две природные  
меры времени — неделю и месяц.

Промежуток времени, который проходит между двумя новолуниями, равен 29 
дням 12 часам 44 минутам. Это и есть лунный месяц, наша прежняя мера времени….

1. Дорисуй последовательность фаз Луны. Обозначь на шкале времени природ-
ные меры времени − неделю, месяц.

Комментарии и вопросы ученика:

 

1 2 
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2. Покажи на диаграмме примерную массу Луны.

Комментарии и вопросы ученика:

3. Год (по современному календарю) − это природная мера времени, равная пери-
оду обращения Земли вокруг Солнца. Почему в нашем календаре не использует-
ся другая природная мера времени − лунный месяц? Запиши свои рассуждения.

Комментарии и вопросы ученика:

 

масса Земли масса Луны 



4

4. Как должны двигаться Земля и Луна, чтобы с Земли всегда была видна одна 
сторона («одно лицо») Луны? Нарисуй возможную схему их взаимного движения.

Комментарии и вопросы ученика:

5. На диаграмме сравнивается длина экватора Земли и расстояние от Земли до Луны.

Опиши диаграмму, вставляя пропущенное.

Путь от Земли до Луны примерно в_____________ раз ____________, чем 
длина экватора. Совершая кругосветное путешествие, человек должен преодо-
леть примерно ____________________________ километров. 

Комментарии и вопросы ученика:

4

З Л

длина 
экватора 

расстояние до 
Луны 
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6. Гуляя в солнечный мартовский день в окрестностях холма, Петя обратил вни-
мание на то, что на одном склоне холма уже начала пробиваться трава, а с друго-
го склона еще катались горнолыжники и сноубордисты. На плане показан этот 
холм и дом, в котором живут Петя и его друг Коля. 

Кто из мальчиков, выйдя рано утром на балкон, увидит восход солнца? 
Обоснуй.

Комментарии и вопросы ученика:

7. Отметь ДВА вопроса, на которые нужно знать ответ, чтобы определить, яв-
ляется ли животное домашним. После этого определи, какие животные из пред-
ставленного ниже списка дикие, а какие − домашние.

1) Разводят ли люди этих животных? 
2) Можно ли такое животное встретить в квартире?
3) Приносят ли эти животные пользу людям?
4) Относятся ли такие животные к зверям?

Рысь, кошка, таракан, медоносная пчела, домовая мышь

Комментарии и вопросы ученика:

5

 

Горнолыжный 

склон 

Балкон Пети 

Балкон Коли 
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8. Как доказать, что для прорастания семян арбуза нужен доступ воздуха?
Выбери ДВА сосуда, которые нужно взять для опыта.

Комментарии и вопросы ученика:

9. Небольшая река протекает по территории, на которой расположен лес, сель-
скохозяйственные поля, поселок и несколько промышленных предприятий. На 
рис. 1 показано, как изменяется уровень воды в реке по месяцам года (1 – январь, 
2 – февраль и т.д.) На рис. 2 показаны результаты анализа воды этой реки, кото-
рый проводился для определения содержания в воде одного из вредных веществ.

6

 
Рис.1. Уровень воды в реке по месяцам 
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Проанализируй данные и напиши, как связаны между собой количество 
вредного вещества, содержащегося в 1 литре воды, с уровнем воды в реке. 
Как ты думаешь, почему? Как связаны эти изменения с временем года? 
Почему?

Комментарии и вопросы ученика:

7

 
Рис. 2. Количество вредных веществ 1 литре воды 
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10. Иван выращивает из года в год однолетние цветы – А и Б. Он оставил себе 
календарь садовода:

Январь
Февраль посеять семена А

Март пересадить рассаду А в горшочки
Апрель посеять семена Б

Май высадить рассаду А в почву
Июнь пересадить рассаду Б в горшочки
Июль высадить рассаду Б в почву

Август собрать семена А
Сентябрь
Октябрь собрать семена Б
Ноябрь
Декабрь

Как изменится календарь Ивана, если вместо растения А он начнет выра-
щивать двулетнее растение В, у которого такой цикл развития:

В июне семена сеют в почву, в сентябре этого года высаживают рассаду на посто-
янное место, а цветут растения в мае следующей весны. В августе следующего года 
собирают семена.

При этом Ивану надо не забыть, что через месяц после посева нужно произвести 
пикировку (прищипывание корешка), а за месяц до цветения – внести удобрения.

Составь новый календарь:
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Комментарии и вопросы ученика:

8


