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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

Какая ч..дес..ная держ..т..ся погода Дни ст..ят солнеч..ные, а по ночам 
по(д/т)м..ражива..т. Звёзды обсыпа..т(2) тёмное небо и  ярко бл..стят.(4) 

Наступа..т п..ра л..стопада и лист..я круж..т..ся день и ноч.. . Среди д..рев..ев ст..новится 
св..тло и просторно. Из леса веет пр..хладой. По утрам с..ребряные капли р..сы покрывают 
осенн..ю л..ству и ни(з/с)кий кустарник у мес..ной реч..ки.

Ос..нь время отлёта п..рнатых в тёплые кр..я(1). Птиц.. соб..рают..ся в б..льшие(3) стаи. 
Ч..рными обл..ками л..тают по п..лям и лугам  скв..рц.. . Когда на неб.. гасн..т последн..  луч..
со..нца, из прибрежных б..лот ра(з/с)д..ют..ся т..инственные звуки. Это выс..ко в небо 
п..днимают..ся жур..влиные косяки.
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 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.

Красивее, приняли, досуг, повторит.

3

 

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

Из   травы   показалась   острая   морда   с   чёрными   пронзительными   глазами.

4

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

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

1) Юра ответил что книгу он купил на международной ярмарке детской литературы
2) По словам Юры это лучшая книга из серии приключенческих романов
3) Елена Ивановна объявила Юра расскажет нам о самых интересных книжных новинках
4) Книги какого автора ты предпочитаешь Юра

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) Юные художники оформляют яркие плакаты и газету.
2) Напишите ещё две заметки в газету.
3) Настойчиво добивайся цели мой друг!
4) Ветер ещё раз разбежался и рванул со всей силой.

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) Крупные капли дождя резко застучали и зашлёпали по листьям.
2) Идёт мелкий дождь и мокрая листва уже не шуршит под ногами.
3) Завьюжила зима метелями и закружила по полям белыми хлопьями.
4) Лёгкий ветерок пробежал по саду и вскоре затих.

7

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

(1)Погода испортилась на глазах: полчаса назад в рваные прорехи туч ещё заглядывало 
солнце, а тут вдруг закружились густые лохматые хлопья – будто там, наверху,
распотрошили пуховую перину. (2)В машине потемнело, и пожилой шофёр Николай 
всматривался в залепленное снегом боковое стекло, через которое смутно угадывались 
телеграфные столбы.

(3)Шофёр вёл машину наугад, рискуя угодить в канаву или сбиться с дороги, но вдруг 
резко переключил скорость, через какую-то минуту притормозил, а потом снова погнал.
(4)«В чём дело, Коля? Куда торопишься?» – удивился путник. (5)«За шпачками гонюсь, –
задорно ответил шофёр. – Вон, вон, видишь?» (6)В мутной круговерти неба быстро 
перемещались чёрные комочки. (7)Птицы взлетали из-под самого радиатора. (8)Тут-то 
Николай и нажимал на газ, боясь потерять в снежных вихрях своих поводырей. (9)Но птицы 
делали небольшие перелёты, указывая дорогу, и машина снова настигала их.

(10)В сибирских степях можно приметить небольших, со скворца, и почти чёрных 
птиц, держащихся, как правило, на обочинах и дорогах. (11)Этих птиц называют по-разному:
шпаки, чёрные жаворонки; но, пожалуй, самое точное название – подорожники. (12)Кочуют 
они по широким просёлочным дорогам, отыскивая рассеянные зёрна. (13)Эту особенность 
подорожников нередко используют ездоки, сбившиеся в буран с дороги. (14)Так птицы 
помогают путникам найти дорогу к селу.  

 (По Ю.В.Чернову)

 

Определите и запишите основную мысль текста.8

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, почему птиц назвали 
подорожниками? Запишите ответ.9

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 6−9 текста. Запишите ответ.10

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 3–5 найдите слово со значением «неглубокий и неширокий ров». Выпишите 
это слово.
 

11

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 1–3 найдите антоним к слову «редкие» и выпишите его.12

Ответ. __________________________________________________________________________
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