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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5 класс

Вариант 1
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
Ч..дес..ны лунные мартовские ночи! Сказоч..ным каж..т..ся н..чной(1) лес. Иные,
н..чные, слыш..т..ся звуки и г..л..са. Гугукнула сова и от..звались ей где-то д..леко другие
нев..димки-совы. Пискнув тихонько, л..сная мыш.. проб..жала по снегу скрылась под пнём
в сугроб.. . Опушкой леса проб..жала ост..рожная л..сица. В светл.. ночи выход..т к..рмит..ся
на п..ля зайц.. .
Ещё спят в св..их тёплых(3) норах и б..рлогах б..рсуки и м..дведи. Но в мартовские дни
всё чаще просыпа..т..ся м..дведь. Подр..стают(2) в б..рлогах р..дившиеся з..мой м..двежата.
Настоящая в..сна приход..т в с..р..дин.. марта. Радос..но, по-в..сеннему ч..рикают
вороб..и. На л..сных тр..пинках провалива..т..ся под н..гами сне(г/к).(4)

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.
Досуг, красивее, квартал, средство.

4

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из
известных вам частей речи отсутствуют в предложении.
Друзья смастерили скворечник и повесили его на берёзу.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

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

Стёпа как вы переправлялись на другой берег
Стёпа ответил что они ловили рыбу на обычную удочку
Стёпа вчера ходил со мной на рыбалку тихо сказал дедушка
По словам Стёпы самый хороший клёв был ранним утром

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)

Мы с Катей часто печём торты и готовим фруктовые десерты.
А вы растопите шоколад и покройте торт тёплой глазурью!
Пусть подруги занимаются по субботам в школе кулинаров!
Катя положи сливочное масло и ваниль в миску.

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)

С еловой ветки упадёт ком лёгкого снега и рассыплется серебряной пылью.
Была гроза с сильным ветром и ночью старое дерево рухнуло.
Пушистые снежинки кружились в воздухе и тихо падали на землю.
Тяжёлые шапки снега лежат на раскидистых ветках сосен и елей.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.
Текст 2
(1)Дело это давнее, а из памяти не уходит. (2)Было так: штурмом взяли рейхстаг,
стихла пальба, и по траншее, вырытой на берегу речки Шпрее, ходили как неприкаянные
опалённые боями люди. (3)На лицах усталость, страшная усталость… (4)Четыре года
тяжёлого ратного труда: кровь, грохот, сердце в кулак сжато, спишь – не спишь – война!
(5)И вдруг в полной тишине раздались новые звуки. (6)Глядим – откуда ни возьмись
сваливается с неба стайка диких уточек; подержались в воздухе, покружились и пикируют
совсем рядом на воду, под горбатый мостик, что неподалёку от рейхстага: «Кря-кря-кря-а-а!..»
(7)Да так заливисто и весело кричат, аж оторопь взяла. (8)Смотрим и глазам не верим:
только-только огненный смерч прокатился, а они вон уже как мирно беседуют! (9)И сразу
стало легче на сердце: вот оно что, птицы верный знак подают, сразу чуют, что к чему.
(10)Встрепенулись бойцы и будто налились силой, поправляют гимнастёрки, чистят
сапоги. (11)Загрубевшие руки уже жаждут обнять матерей, жён, детей: значит, мир!
(12)А уточки всё заливаются, перелетают, суетятся, словно понимают, что нынче можно
прочно устраиваться и строить гнездо. (13)Вот так, помнится, мирные птичьи голоса стали
для нас, солдат, вещим звуком – конец войне. (14)И сейчас, как в то далёкое время,
вспоминаются крылатые вестники мира – мира на долгие годы.
(По В. Воронину)

8

Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что опалённые боями солдаты
испытывали страшную усталость? Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 5−6 текста. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

В предложениях 10−12 найдите слово со значением «охватить руками, выражая ласку,
нежность». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

12

В предложениях 8−10 найдите антоним к слову «тяжелее» и выпишите его.
Ответ. __________________________________________________________________________
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