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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!

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 1

Код

Текст 1
В (А,а)зи.. обита..т птица-портниха. Но эта мал..нькая швея (не)ш..ёт плат..я
и ю(б/п)ки.
Когда приход..т п..ра размн..жения, она сш..ва..т два листа. Тонкий клю(в/ф)
зам..ня..т(2) ей иголку. (З/с)делав клювом дыроч..ку в листе, портниха прод(е/и)ва..т заранее
скрученную из хлопка или паутины ниточ..ку. Таких сте(ж/ш)ков она дела..т иной раз около
д..сятка, проч..но сшивая два листоч..ка. Внутри з..лёной к..лыбельки птич..ка в..ёт гн..здо из
хлопка пуха и ш..рстинок.
Птица-портниха живёт(1) вбл..зи от нас..лённых мест, в садах на плантациях. Иногда
даже пос..ляет..ся на веранд.. дома и в..ёт гн..здо в ветвях комнатных(3) р..стений. Пита..т..ся
птица мурав..ями но подб..ра..т и разные зёрнышки.(4)

1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
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Код

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.
(Будьте) добры, диалог, звонишь, начали.

4

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.
Кони фыркали на костёр и тянулись к траве влажными губами.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

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

Когда ты отправишься в летнюю математическую школу Петя
Мария Павловна отметила Петя нашёл два способа решения этой сложной задачи
По словам Пети он успешно прошёл собеседование по математике
Петя сказал что хочет записаться в летнюю математическую школу

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)

Мальчики любили играть в футбол после уроков.
Пусть мальчики сыграют в футбол с девочками.
Давай ты не будешь сегодня гонять мяч после уроков.
Давайте мальчики сыграем в футбол после уроков.

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)

Дуб чувствовал свою силу в родной земле и лишь смеялся над ветром.
Ветер дул на дуб с разных сторон и гнул его к земле.
Могучий дуб врос в родную землю и крепко держался за неё корнями.
Полетел скорее ветер звать на помощь молнию и она откликнулась на его просьбу.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.
Текст 2
(1)Спросите у спортсменов, что каждый из них понимает под словом «тренер».
(2)Один спортсмен, сославшись на словарь, ответит: «Тренер (от английского «тренинг» –
«упражнение») – это специалист, знаток какого-либо вида спорта». (3)Другой скажет проще:
«Тренер – это воспитатель молодых атлетов». (4)Третий назовёт тренера военачальником,
который руководит спортивным сражением. (5)Четвёртый на основании множества случаев
из своей жизни и из жизни товарищей по команде вспомнит о тренере как о добром, но
строгом и справедливом учителе, старшем друге, который знает, когда у его питомцев дни
рождения, кто каким видом искусства увлекается, у кого нелады дома. (6)Кто же прав?
(7)Все правы, потому что каждый отметил какую-нибудь одну сторону многогранной
деятельности тренера, одну из черт его характера.
(8)Чтобы учить других, надо самому много знать. (9)Поэтому тренер, конечно же, знает
свой вид спорта не понаслышке, а, как говорится, изнутри. (10)Чаще всего тренерами
становятся бывшие спортсмены. (11)Конечно, не все бывшие спортсмены обязательно
хорошие тренеры. (12)Но все хорошие тренеры, как правило, опытные спортсмены,
например знаменитые Анатолий Тарасов (хоккей с шайбой) и Александр Гомельский
(баскетбол).
(13)Друг и учитель, товарищ и мудрый наставник, а порой врач и даже массажист – вот
кто такой спортивный тренер. (14)Приходят к нему девчонки и мальчишки – неопытные,
мало что умеющие. (15)А становятся истинными спортсменами – техничными, быстрыми,
умелыми, сильными, мужественными.
(По Г. Юрмину)
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Код

Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9

Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что тренер является другом для
спортсменов? Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 8−10 текста. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

В предложениях 4−5 найдите слово со значением «воспитанники». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

12

В предложениях 3−4 найдите синоним к слову «спортсмен» и выпишите его.
Ответ. __________________________________________________________________________
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