
Успех любого дела зависит от того, как мы подготовлены к его выполнению: плох тот садовник, который не знает, 
как выращивать растения, поэтому пытается размножить пионы и гладиолусы, дожидаясь, когда те дадут семена.  

Чтобы успешно справиться с экзаменационным заданием мы должны повторить необходимую теорию и 
познакомиться с правилами, связанными с самой процедурой экзамена: что и как записывать, куда отправлять материалы, 
как узнать неправильные ответы и проч.  

Начнём с первого. Что нужно повторить? В идеале – весь курс русского языка за пятый класс, но перечислим всё же 
те темы, задания по которым вошли в годовой тест: 

1. Текст. Основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте. 
2. Типы, стили и виды речи. 
3. Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени 

существительного. 
4. Глагол как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола. 
5. Словосочетание. Его признаки. Главное и зависимое слово. 
6. Типы предложений по цели высказывания. 
7. Главные и второстепенные члены предложения. 
8. Пунктуация в сложных и осложнённых предложениях (однородный ряд, обращения). 
9. Правописание корней (проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные в корне). 
10. Правописание окончаний имён существительных (прежде всего, на -ия, -ие, -ий). 
11. Словообразование. Основные способы словообразования. 
12. Прямое и переносное значение слов. 
13. Средства художественной выразительности (олицетворение, метафора, эпитет). 

Инструкция по выполнению заданий 



 
Годовая контрольная работа состоит из 32 вопросов, ответом на которые могут быть как отдельные слова, 

словосочетания и предложения, уже представленные в тесте (выбор одного или нескольких правильных ответов из 
предложенного ряда); слова, когда ученики самостоятельно должны дать ответ на поставленный вопрос, набрав его с 
клавиатуры компьютера (виртуальной клавиатуры планшета, смартфона) или набор чисел (тоже набирается 
самостоятельно). Внимательно читайте не только сами вопросы, но и то, как необходимо дать ответ.  

ВНИМАНИЕ! Когда от вас требуется дать один ответ из нескольких предложенных вариантов, поле для выбора будет 
круглым, когда несколько – квадратным. Под «несколько» понимается количество от двух вариантов до всех 
перечисленных.  

Сами задания будут опубликованы 21 мая 2020 года в 10:00 на сайте www.aiblinov.ru (на главной странице и в 
дневнике). На их выполнение отводится один астрономический час (60 минут) с учётом времени на отправку. Работы 
выполняем параллельно на сайте и на листе бумаги (лучше заранее подписать и пронумеровать от 1 до 32). Отправляем 
два изображения: скрин или фотографию с сайта (с выставленной компьютером оценкой) и фотографию листочка (в 
формате .pdf) на адрес своего учителя: 5а класс – shumulinsckaya2015@yandex.ru (Шумулинская Татьяна Валерьевна), 5б 
и 5в классы – karantin-aib@yandex.ru (Блинов Андрей Иосифович). Напоминаем, что ответы должны быть высланы в 
течение часа, то есть до 13.00. Результаты вы увидите сразу. Ученикам, выполнившим контрольную работу на 
неудовлетворительные оценки, будет предоставлена возможность переписать работу на следующей неделе (будет 
объявлено дополнительно).  

ВНИМАНИЕ! При проведении подобной контрольной работы в 7б классе обнаружилось, что тест не открывался у 
тех учеников, на чьих компьютерах был активизирован блокировщик рекламы в браузере. Поэтому проверьте 
возможность выхода на сайт по ссылке: http://aiblinov.ru/doc/test/test7rus1.html. Можно попытаться выполнить 
предложенные задания, но переходим исключительно для того, чтобы проверить, открывается ли тест на вашем 
устройстве.  
  



Пошаговая инструкция 
 

При попадании в тестовую оболочку вы увидите подобное окно (за исключением класса): 

 
 
 
 



Слева перечислены пронумерованные задания, нажимаете на первое – получаете вопрос:  

 
 

Выбираете правильный ответ (там появится жирная точка) и нажимаете на «Далее» 

 



Вместо синего знака вопроса появится зелёная галочка, вовсе не означающая, что вы дали правильный ответ: она 
означает, что вы ответили на вопрос. Далее мы видим вопрос, на который нужно ответить, набрав ответ в виде ряда цифр 
с клавиатуры.  

 
 

Набираем  и нажимаем на «Далее». С клавиатуры требуется набирать также слова по некоторым 
заданиям.  

Сложные задания можно пропускать, для этого нажимаете не на «Далее», а выбираете следующий вопрос из 
перечисленных слева. К сложным вопросам можно будет вернуться позднее (вы же видите, перед какими из вопросов не 
стоят зелёные «галочки»). 

По окончании теста нужно нажать на кнопку  в правом нижнем углу. Сама программа выдаст вам результат 
сразу после тестирования. Его нужно сфотографировать и отправить учителю вместе с ответами, записанными на бумаге.  

 



Вот как в идеале выглядит последнее окошко теста:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разумеется, что текст может быть иным, если вы не смогли справиться со всеми предложенными заданиями. 
 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 


