
Русский язык. 5 класс. Контрольный урок по теме «Простое предложение». 

Учитель русского языка и литературы И.В.Кириловская 

Цели урока: 

образовательные: 

 познакомить учащихся с понятиями "простые и сложные предложения"; 

 научиться распознавать простые и сложные предложения, определять основные признаки сложного предложения, 

строить сложное предложение, определять его границы; 

 познакомить с делением сложного предложения по средствам связи на союзное и бессоюзное; 

 обратить внимание учащихся на интонационное единство сложного предложения, помогающее определять его 

границы; 

 учить выделять существенные признаки в изученном материале (формулирование вопросов, выводов, обобщать 

факты и понятия) 

развивающие: 

 развивать у учащихся устную речь, фонематический слух, память, внимание; 

 развивать навык чёткого и красивого письма; 

 развивать познавательный интерес учащихся к русскому языку; 

 формировать умение следовать устным и письменным инструкциям учителя и учебника;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки учащихся; 

 закрепить навык определения простых осложнённых  и сложных предложений; 

 закрепить навык постановки запятой в простом осложненном предложении, сложном предложении;  

 формировать орфографическую зоркость, грамотность учащихся; 

 развивать навык свободного письма, речь, развивать кругозор учащихся, творческое мышление 



воспитательные: 

 расширять коммуникативные способности детей; 

 закреплять способы развития работоспособности и профилактики утомления;  

 воспитывать интерес к русскому языку через  языковые средства; 

 воспитывать культуру общения на уроке, ответственное отношение к учебе; 

 воспитывать необходимое для красивой и грамотной речи чувство языка  

Тип урока: контрольный урок 

Заявка на оценку: 

«5» – 35 баллов и более 

«4» – 28–34 балла 

«3» – 20–27 баллов 

«2» – 19 баллов и менее 

 

Содержание контрольной работы по русскому языку по теме «Простое предложение» 
 

Задания 

Предполагаемый 

ответ 

Критерии 

оценивани

я 

Проверяемые умения 

Предметные 

умения 

Познавательные УУД 

логические общеучебные 

1. .Найти и указать верное  

утверждение: 

А) Простое предложение 

имеет только одну 

грамматическую основу. 

Б) Простое  предложение 

бывает только 

А 

 

 

 

 

 

 

1 балл за 

верный 

ответ 

 

 

– находить 

истинное 

суждение, 

отражающее 

свойство 

простого 

предложения  

 

 

 

 

 

 

– анализировать 

 

 

 

 

 

 

– смысловое 



распространенным. 

В) Простое предложение 

бывает только 

повествовательным 

 

 

 

 

 объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

– строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

доказательство;  

– выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

и сравнения  

объектов 

чтение;  

– осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в письменной 

форме 

 

2. Найти простое  

предложение и указать его 

(доказать своё мнение в 

форме умозаключения): 

А) Срубленные осины 

придавили собой и траву, и 

мелкий кустарник. 

Б) Туман рассеялся, и 

рябиновая звезда долго 

горела на чистом небе. 

В) Какая-то женщина 

привела лошадь пить, а 

лошадь не пила 

А 

Поскольку все 

предложения, в 

которых есть только 

1 грамм. основа, 

считаются 

простыми, а 

предложение А 

имеет 1 основу 

(осины придавили), 

следовательно, 

данное 

предложение 

является простым 

1 балл за 

верное 

указание 

простого 

предложени

я; 

3 балла за 

верно 

сформулиро

ванное 

умозаключе

ние. 

Итого: 

4 балла 

– находить в 

предложениях 

грамматические 

основы, 

определять их 

количество; 

– распознавать 

простые 

предложения 

среди сложных 

3.  Проанализировав 

предложения, определить, 

в каком из них надо 

поставить тире. Объяснить 

причинно-следственные 

связи. 

А) Радугой тайные вести 

светятся в душу мою. 

Б) Солнце теплое ходит 

высоко. 

Г 

Причина: 

подлежащее и 

сказуемое 

выражены именами 

существительными 

в форме 

именительного 

падежа. Следствие: 

между подлежащим 

1 балл за 

верно 

указанное 

предложени

е; 

2 балла за 

верное 

описание 

причинно-

следственн

– находить в 

простом 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое; 

– определять 

способ 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого; 



В) Верба пушиста и 

красива. 

Г) Ландыш замечательный 

весенний цветок 

и сказуемым надо 

поставить тире 

ых связей. 

Итого:  

3 балла 

– находить 

причину 

постановки тире 

в предложениях 

4. Повествовательным  

является одно из 

предложений (указать его, 

доказать своё мнение в 

форме умозаключения): 

А) Я ль на свете всех 

милее? 

Б) Иди скорей сюда, Петя! 

В) Тучка с солнышком 

опять в прятки начали 

играть 

В 

Поскольку все 

предложения, в 

которых что-то 

сообщается, 

считаются 

повествовательным

и, а предложение В 

содержит 

сообщение про 

тучку и солнышко, 

следовательно, 

данное 

предложение 

является 

повествовательным  

1 балл за 

верное 

указание 

повествоват

ельного 

предложени

я; 

3 балла за 

верно 

сформулиро

ванное 

умозаключе

ние. 

Итого: 

4 балла 

– определять 

виды 

конкретных 

предложений по 

цели 

высказывания  

5.Среди данных простых 

предложений найти 

распространённое. 

Сравнить его с остальными 

предложениями и в виде 

суждений по карточке № 3 

назвать один общий 

существенный признак и 

Г 

Сравнивая 

предложение Г с 

другими, можно 

сказать, что все они 

являются простыми 

предложениями, т.к. 

имеют только по 

1 балл  за 

верное 

указание 

распростран

ённого 

предложени

я; 

по 2 балла 

– определять 

виды простых 

предложений  по 

наличию 

второстепенных 

членов 

предложения; 

– распознавать 



один отличительный. 

А) Солнышко светит. 

Б) Цветёт клевер. 

В) Сад свеж и зелен. 

Г) Доволен я абсолютно 

всем. 

одной 

грамматической 

основе (общий 

признак). 

Если предложение Г 

является 

распространённым 

(имеет 

второстепенные 

члены), то 

остальные 

нераспространённы

е предложения 

(отличие) 

за 

суждение, 

содержащее 

результат 

сравнения 

(макс. 

4 балла). 

Итого: 

5 баллов 

 

распространённ

ые и 

нераспространён

ные простые 

предложения; 

– находить 

общие и 

отличительные 

свойства 

конкретных 

предложений 

6. Установить соответствие 

между существенными 

признаками и понятием, 

которому они 

принадлежат: 

А. Второстепенный член 

предложения, который 

отвечает на вопросы 

наречий. 

Б. Второстепенный член 

предложения, который 

отвечает на вопросы 

косвенных падежей. 

В. Второстепенный член 

1 Б 

2 А 

3 В 

По 1 баллу 

за каждую 

верно 

указанную 

пару; 

макс. 3 б. 

– соотносить 

лингвистические 

понятия (члены 

предложения) и 

существенные 

признаки, 

которыми они 

обладают; 

– 

формулировать 

определения 

второстепенных 

членов 

предложения 

– анализировать 

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

– строить 

логическую цепь 

рассуждений;  

– осуществлять 



предложения, который 

отвечает на вопросы 

какой? который? чей? 

1. Дополнение 

2. Обстоятельство  

3. Определение  

 

 

подведение 

одних понятий 

под более 

широкие по 

объёму другие 

понятия 

7. Найти лишнее понятие, 

объяснить, почему оно 

лишнее:  

обстоятельство, 

дополнение, подлежащее, 

определение. 

Ответ сформулировать в 

виде суждения. 

Лишнее понятие – 

подлежащее, т. к. 

это главный член 

предложения, а все 

остальные – 

второстепенные 

члены (по роли в 

предложении) 

 

Правильно 

указано 

лишнее -

1 балл. 

Правильное 

объяснение 

– 1 балл.  

Макс.– 

2 балла 

 

 

 

– сравнивать 

лингвистические 

понятия (члены 

предложения), 

находить их 

общие и 

отличительные 

свойства по 

существенным 

признакам 

(критериям); 

– среди ряда 

лингвистических 

понятий 

находить одно 

понятие, не 

обладающее 

каким-то общим 

свойством  

– анализировать 

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

– строить 

логическую цепь 

рассуждений;  

– выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов 

– осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в письменной 

форме 

 

8. Распределить понятия по 

группам, указав критерии:  

восклицательное 

Виды предложений 

по цели 

высказывания:  

По 1 баллу 

за критерий 

деления 

– сравнивать 

виды 

предложений по 

 

 

 

– осознанное 

построение 

речевого 



предложение,  

повествовательное 

предложение, 

невосклицательное 

предложение, 

вопросительное 

предложение, 

побудительное 

предложение 

 

повествовательное, 

побудительное и 

вопросительное 

предложения.  

Виды предложений 

по эмоциональной 

окраске:  

восклицательное и  

невосклицательное 

предложения 

 

(признак) 

для каждой 

группы 

понятий 

(макс.2 б.); 

правильное 

распределен

ие понятий 

по группам 

– по 1 

баллу за 

группу 

(макс.2 бал

ла). 

Итого: 

4 балла 

существенным 

признакам; 

– находить 

противоположн

ые виды 

предложений по 

одному 

критерию; 

– называть 

критерии 

деления 

предложений на 

виды 

 

 

– анализировать 

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

– выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов 

 

высказывания 

в письменной 

форме; 

– 

структурирова

ние знаний  

 

9. Распределить 

конкретные предложения 

по группам на основании 

какого-то существенного 

признака и его указать.  

А. Нагнитесь за самым 

красивым листом в 

прожилках малиновых на 

золотом. 

Б. Усталый конь копытом 

бил в тревоге. 

В. Самолет тяжеловесный 

Предложения по 

цели высказывания: 

побудительные – А, 

Г; 

повествовательные 

– Б, В 

1 балл за 

критерий 

деления 

(признак); 

по 1 баллу 

за каждое 

предложени

е 

(макс.4 бал

ла).; по 1 

баллу за 

указание 

– сравнивать 

конкретные 

предложения по 

существенным 

признакам; 

– устанавливать 

признак, на 

основании 

которого можно 

конкретные 

предложения 

разделить на 

– осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в письменной 

форме 



рассекает свод небесный. 

Г. Иди скорей сюда. 

вида 

предложени

й 

(макс.2 бал

ла).  

Итого: 

7 баллов 

группы; 

– определять вид 

конкретных 

предложений по 

цели 

высказывания 

10. Распространить 

простые предложения, 

используя второстепенные 

члены: 

А. Наступил декабрь. 

Б. Песня послышалась. 

В. Они вышли. 

Г. Клевер цветет. 

 

На примере любого из 

предложений 

сформулировать 

доказательство в виде 

дедуктивного 

умозаключения, ответив на 

вопрос-суждение: Как 

доказать, что данное 

предложение является 

нераспространённым 

предложением? 

А. Наступил 

морозный декабрь. 

Б. Песня 

послышалась 

вдалеке. 

В. Они вышли рано 

утром. 

Г. Душистый клевер  

цветет. 

 

Все простые 

предложения, 

которые состоят 

только из 

грамматической 

основы, являются 

нераспространённы

ми предложениями. 

Простое 

предложение 

«Клевер цветет» 

1 балл за 

каждое 

предложени

е 

(макс.4 бал

ла). 

3 балла за 

верное 

умозаключе

ние (при 

наличии 

ошибок – 0 

баллов). 

Итого: 

7 баллов 

 

– 

преобразовывать 

нераспространён

ные простые 

предложения в 

распространённ

ые, используя 

подобранные по 

смыслу 

второстепенные 

члены 

предложения 

 

– анализировать 

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

– строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

доказательство 

 

– осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме; 

– смысловое 

чтение 

 



имеет только 

грамматическую 

основу: подлежащее 

(клевер) и сказуемое 

(цветёт). 

Следовательно, 

данное простое 

предложение 

является 

нераспространённы

м 
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