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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!

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Код

ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 2

Текст 1
Кр..сив и п..чален русский лес ранн.. осен..ю. На з..л..том фон.. пож..лтевшей листвы
выд..ляют..ся яркие пятна красно-ж..лтых клёнов(1) осин. Медленно кружат..ся в воздух.. и
тихо л..жат..ся на землю лист..я.(4) От дер..ва к дер..ву прот..нулись бл..стящие с..р..бристые
нити лё(г/х)кой паутины. Отцв..тают(2) поз..ние цв..ты.
Пр..зрачен и чист осенний воздух пр..зрач..на в..да в л..сных канавах овра(ж/ш)ках
и руч..ях.
Тихо в осенн..м л..су, лишь ш..лестит под н..гами опавшая листва. Иногда тонко
просв..стит где-то в кустах ря(б/п)чик протенька..т с..ница(3) пром..лькнёт среди сосен
дроз(д/т).
Ле(г/х)ко и привольно дыш..т..ся в осенн..м л..су. И долго (не)хоч..т..ся ух..дить из
него.

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.
Магазин, поняла, инструмент, алфавитный.

4

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.
В начале весны капает с крыши на землю звонкая капель.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

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

По словам Вани в краеведческом музее проходит новая выставка
Ваня сказал что в краеведческом музее он побывал впервые
Ваня расскажет о посещении музея громко объявил Павел Петрович
Что тебе понравилось в краеведческом музее Ваня

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) Для нового выпуска школьной газеты мы берём интервью у
старшеклассников.
2) Таня помогает редактировать заметку о победителях конкурса.
3) Этот выпуск газеты дорогие ребята посвящается юбилею нашей школы.
4) Помоги-ка выбрать цвет и размер шрифта для первой полосы газеты.

учителей

и

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)

Друзья познаются в беде и об этом все знают.
Друг всегда поможет в трудную минуту и выручит тебя.
Настоящая дружба растёт и крепнет год от года.
Друг поймёт тебя с полуслова и даже без слов.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.
Текст 2
(1)Много практических задач по математике и физике решил греческий учёный
Архимед, имя которого хорошо известно всему миру. (2)За свою жизнь он сделал так много,
что рассказывать об этом подробно надо в отдельной книжке.
(3)Особую славу Архимеду принесли изобретения, многие из которых живут и по сей
день. (4)Например, каждая хозяйка, сама того не зная, часто пользуется «винтом Архимеда».
(5)Главную часть мясорубки — винт, который вертится внутри трубки и толкает мясо
к ножам, — изобрёл Архимед две с лишним тысячи лет назад. (6)Он придумал его, конечно,
не для мясорубки, а для насосов, которыми в его время качали воду на поля.
(7)Архимед жил не в самой Греции, а в греческой колонии – небольшом городе
Сираку́зы, на острове Сицилия. (8)Когда Архимеду было около семидесяти лет, в двести
двенадцатом году до нашей эры его родной город осадили войска могущественного Рима
и потребовали сдаться. (9)Но гордые сираку́зцы решили обороняться. (10)Одним из
руководителей обороны стал Архимед. (11)Под руководством учёного горожане построили
много военных машин для метания тяжёлых камней и брёвен. (12)Благодаря этим машинам
почти год греки отбивались от многотысячных римских войск, но римляне всё-таки
ворвались в город и перебили почти всех его жителей. (13)Среди погибших был и Архимед.
(14)Предание гласит, что, когда римский солдат уже замахнулся на Архимеда мечом, тот
крикнул: «Не трогай мои чертежи!»
(По И. Депману)

8

Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Архимед был верен
изобретательству всю жизнь? Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 7−10 текста. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

В предложениях 8−10 найдите слово со значением «защищаться, отражая вооружённое
нападение противника». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

12

В предложениях 7−8 найдите антоним к слову «чужой» и выпишите его.
Ответ. __________________________________________________________________________
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