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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5 класс

Вариант 2
Инструкция по выполнению работы
На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 60 минут. Работа
включает в себя 12 заданий.
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными
справочными материалами.
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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Текст 1
Без с..ниц зимн.. лес зам..ра..т(2). С..сновая ветка заскр..пит снежная ша(б/п)ка
обруш..т..ся с ёлки(1). Но нал..тит стайка с..ниц и лес вновь ож..ва..т.
С..ниц.. с писком перел..тают с ветки на ветку, с дер..ва на дер..во. Они осматрива..т
кажд.. трещинку(3) в к..ре ищ..т вкус..ные семеч..ки.
С..ниц.. (не)ул..тают на зиму в тёпл.. края, как другие птиц.. . Они звонко
перекл..кают..ся в зимн.. л..су. Летом лес нап..лня..т..ся и радос..но звенит птич..ими
г..л..сами. А с..ниц (не)слыхать с их скромн.. пес..нкой. В лют.. стужу с..ниц.. прил..тают
к избам.(4) Ребята сыпл..т для них в к..рмушки семеч..ки п..дсолнуха.

1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
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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.
Звонить, портфель, столяр, облегчить.

4

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.
Красный шар солнца уплывал за горизонт и отражался в озере.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

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

Алёша сказал что в команде он хочет быть защитником
По словам Алёши футбольной команде нужен вратарь
Ирина Андреевна уверенно сказала Алёша станет хорошим футболистом
Какой матч ты сегодня будешь смотреть Алёша

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)

Подумайте над разными способами решения этой задачи.
Пусть ребята решат эту задачу двумя способами.
Найдите-ка вы ещё один способ решения этой задачи.
Найдите ребята ещё один способ решения этой задачи.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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7

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)

Родничок вырывается из земли и прокладывает себе путь между кочками.
Звонко стрекочут кузнечики и на опушке ближнего леса воркуют горлинки.
Ранним утром капельки росы сверкали и переливались на зелёной траве.
Люди издавна относились к ласточкам с любовью и дали им ласкательное имя.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.
Текст 2
(1)В сугробе тепло. (2)Снег – один из самых лучших природных утеплителей. (3)До
какой-то степени он сохраняет летнее тепло земли, тепло человека или зверя, зарывшегося
в сугроб. (4)В мороз и в буран под снегом градусов на десять теплее, чем на открытом
пространстве.
(5)Под снег прячутся ночевать наши боровые птицы: глухарь, рябчик, тетерев,
куропатка. (6)Ночевать они остаются прямо там, где покормились, или отлетают на
незначительное расстояние. (7)Чтобы зарыться поглубже, птица ныряет в сугроб с дерева
или с лёта. (8)Пройдёт под снегом шагов шесть или даже шестьдесят, садится поудобнее
и засыпает. (9)Всю долгую зиму проводит под снегом и житель тундры лемминг. (10)Он
копает длинными острыми коготками твёрдый снег, прокапывает во все стороны ходытуннели. (11)Докопается до кочки, а на ней, как в холодильнике, сохранились сочные
стебельки, зелёные листики, почки, семена, ягоды: вот тебе и обед, свежий и вкусный.
(12)Там же, под снегом, лемминг строит просторное гнёздышко, выводит детёнышей,
и малышам уютно в мягкой постельке, тепло возле маминого живота.
(13)Снегом укрывают на зиму землянику и малину, чтоб не подмёрзли цветочные
почки; снежный сугробик нагребают на приствольный круг яблони, чтобы теплей было
древесным корням. (14)Умный крестьянин давным-давно научился хранить в снежном
сугробе свежие капустные кочаны до весны.
(По В.В. Фомичёвой)

8

Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что боровые птицы хотят
поглубже зарыться в сугроб? Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 5−8 текста. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

В предложениях 2−4 найдите слово со значением «сильная метель, снежная буря».
Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

12

В предложениях 12−14 найдите антоним к слову «глупый» и выпишите его.
Ответ. __________________________________________________________________________
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