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Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 

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! 

Таблица для внесения баллов участника 

Номер 
задания 1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 Сумма 

баллов
Отметка 

за 
работу 

Баллы 

Вариант 2
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Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания.
 

1

Текст 1
Резн..ми, ажурн..ми, игольчат..ми появляют..ся в..сной на свет первые тр..винки.

Сразу и (не)различиш.., какое р..стение проклюнулось пок..залось из влажной земли. Скоро 
ра(з/с)пуст..т..ся ра(з/с)прав..т..ся нежные листоч..ки.(4) И уже можно будет узнать по ним  
тысячелис..ник  одуван..ч..к  р..машку и к..локольчик.

Но самое настоящее ч..до прои(з/с)ход..т тогда, когда р..стения зацв..тают(2).
И ра(з/с)цвечивают..ся з..лёные луга опушки(1) к..согоры п..ляны необыкновенными 
цв..точ..ными(3) узорами. Ж..лтые одуван..чики белые р..машки синие к..л..кольч..ки  сразу 
броса..т..ся в глаза: и стебли у них высокие, и цв..тки крупные. Но среди пёстрого 
разнотрав..я есть и такие, вроде бы совсем неприметные, скромные, но по-своему 
оч..ровательные. И над этой кр..сотой разд..ют..ся птич..и трели.
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Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы:

(1) – фонетический разбор;

(2) – морфемный разбор;

2
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(3) – морфологический разбор;

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

Досуг, магазин, поняла, торты.

3

 

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.

Робкие   лучи   солнца   осветили   зелёный   холм   и   синюю   речку.

4

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

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

1) По мнению Ани нельзя было оставлять друзей в беде
2) Разве можно оставлять друзей в беде Аня
3) Аня никогда не оставит друга в беде гордо сказала Маша
4) Маша говорила что Аня никогда не оставляет друзей в беде

5

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

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

1) Виктор хочет играть на улице с футбольным мячом.
2) Нарисуйте полевые цветы и белые берёзы.
3) Мне очень нравится писать рассказы и стихотворения.
4) Вечером девочки мы пойдём смотреть на звёзды.

6

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) Один за другим слетаются на ночёвку и кружат над болотом журавли.
2) Поздней осенью заберутся медведи в свои берлоги и заснут до весны.
3) Зоркие орланы с высоты камнем бросаются на волны и цепко схватывают добычу.
4) Густой туман медленно окутывал деревья и с ветвей на землю падали тяжёлые капли.

7

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
Текст 2

(1)Алёшины родители обычно возвращались домой после работы поздно. (2)Он 
самостоятельно приходил из школы, разогревал себе обед, делал уроки, играл и ждал маму 
с папой. (3)Мальчик с раннего детства привык, что родители много работают, но никогда 
не жаловался, он понимал, что они стараются для него. 

(4)Вечером Алёша с мамой читали книги, весёлые и не очень, поучительные,
грустные, самые-самые разные. (5)После этого они могли долго рассматривать картинки или 
обсуждать истории, которые прочитали в книге, и их героев. 

(6)А перед сном у них была традиция рассказывать друг другу, что у каждого из них 
произошло за день. (7)Обычно мама говорила немного о работе, о том, что у неё там нового,
а Алёша долго рассказывал ей, какие были уроки в школе и что интересного он сегодня 
узнал. (8)А потом они шептали на ухо друг другу «секретик», от которого улыбка озаряла 
лицо мальчика, а глаза мамы светились счастьем. 

(9)Что это за «секретик» такой? (10)Да это три простых слова, которые знают все,
но почему-то не так часто говорят их своим близким. (11)Нужно всего лишь сказать «я тебя 
люблю», и сразу все печали, обиды, тревоги сегодняшнего дня уйдут, а на душе станет легко 
и спокойно. 

(По материалам Интернета) 

 

Определите и запишите основную мысль текста.8

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Какая вечерняя традиция была в семье Алёши? Запишите ответ.9

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 9–11 текста. Запишите ответ.10

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 5–6 найдите слово со значением «установившийся порядок в поведении,
в быту». Выпишите это слово.
 

11

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 3–5 найдите антоним к слову «грустные» и выпишите его.12

Ответ. __________________________________________________________________________
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