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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5 класс
Вариант 5

Инструкция по выполнению работы
На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 60 минут. Работа
включает в себя 12 заданий.
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными
справочными материалами.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
Текст 1
Прошл.. летом у моего л..сного домика я увид..л м..л..дую л..сич..ку. Обыч..но л..сиц..
прячут..ся в лесу и даже опытный охотник ре(д/т)ко(1) увид..т(2) вбл..зи ж..вого зверя. А эта
л..сич..ка д..верчиво гл..дела на меня ч..рными гла(з/с)ками.
Я принёс из кухн.. кусочек мяса бросил л..сич..ке под ноги. Л..сич..ка спокойно вз..ла
мясо и с..ела.(4)
Л..сная гост..я несколько дней ж..ла у домика. Днём она заб..ралась в пустую(3) с..бач..ю
конуру возле с..рая. По утрам и в..черам л..сич..ка вых..дила на волю и я её к..рмил. К моему
рыж..му к..ту она отн..силась дружески и нере(д/т)ко они ели из одной ч..шки.
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Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы:
(1) – фонетический разбор;

(2) – морфемный разбор;
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(3) – морфологический разбор;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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Поставьте знак ударения в следующих словах.

Баловаться, повторит, создала, щавель.

4

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из
известных вам частей речи отсутствуют в предложении.
Туман спускается с гор и окутывает лес и речку.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.
1)
2)
3)
4)

Никита будет играть в спектакле роль Арлекина объявил режиссёр
По словам режиссёра премьера спектакля состоится через месяц
Никита сказал что очень хотел получить роль в новом спектакле
Ты уже примерил костюм Арлекина Никита

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы
сделали свой выбор.
1)
2)
3)
4)

Давайте переведём на русский язык этот текст.
А вы повторите последние реплики отчётливее!
Ты Ваня поработай над своим произношением.
Мой друг бегло читает и хорошо говорит по-немецки.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой
выбор.
1)
2)
3)
4)

Неугомонные волны весело играют и бьются о берег.
Под лёгким ветерком море вздрагивает и покрывается мелкой рябью.
На палубе я греюсь на солнце и дышу свежим морским воздухом.
Солнце садится и розоватый отблеск его лучей ложится на жёлтый песок.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.
Текст 2
(1)Многое умеют птицы: строить необыкновенно сложные гнёзда, защищать птенцов,
отвлекать врага, находить дорогу домой за сотни километров. (2)Они обладают цветовым
зрением, легко различают геометрические фигуры. (3)А ещё птицы обладают способностью
к счёту.
(4)Учёные поставили эксперименты, чтобы выяснить, имеют ли птицы представление
о количестве. (5)Например, птицам предлагали склевать определённое число зёрен.
(6)Голубю разрешали съесть пять зёрен, а от шестого его прогоняли. (7)Вёл он себя так:
склевав разрешённое количество, осторожно приближался к шестому зерну, потом быстро
хватал его и мчался прочь, хлопая крыльями.
(8)В другом опыте коробочки с зёрнами и без зёрен были поставлены в ряд. (9)Галка
должна была открывать крышки коробочек, пока не найдёт пять зёрен. (10)А зёрна
располагались в первых трёх коробочках и в пятой: 1, 2, 1, 0, 1. (11)Вначале она открыла
лишь первые три коробочки, собрала четыре зерна, съела их и вернулась на своё место.
(12)Затем вспомнила, что ей нужно съесть ещё одно зерно, подошла к первой коробочке и
кивнула один раз головой, прежде чем открыть её. (13)У второй коробочки галка кивнула
головой дважды, у третьей – один раз, открыла четвёртую коробочку, которая была пустой.
(14)Из пятой коробочки она достала последнее зерно и не пошла к другим коробочкам,
которые стояли рядом.
(По Е. Дерим-Оглу)
8

Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что галка понимала, в какой по
счёту коробочке было последнее зерно? Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Определите, какой тип речи представлен в предложениях 11−14 текста. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
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В предложениях 6−8 найдите слово со значением «небольшой ящичек из картона или жести,
обычно с крышкой». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________
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В предложениях 1−3 найдите антоним к слову «простые» и выпишите его.
Ответ. __________________________________________________________________________
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