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

1

Текст 1
Природа средн..й п..л..сы (Р,р)оссии вроде пр..ста. Первая встреча с ней увл..ка..т 

и уд..вля..т.(4) Нет (з/с)десь бе(з/с)брежн..го моря и снег..вых гор. Нам откро..тся ржаные п..ля 
б..рёзовые(3) рощи реч..ки под стар..ми ивами. Эта к..ртина (не)броса..т..ся ч..ловеку в гл..за 
ярк..ми красками. Но ты вгляд..ва..ш..ся в неё и тогда она станов..т..ся милой и бли(з/с)кой.
Она, как тихая песня, трога..т душу.

Р..дная природа! Вслуша..ш..ся в неё и поймёшь её язык. Услыш..шь его в ш..поте леса 
в песенк.. зимн..й в..юги в б..лтовне в..сенних руч..ёв. И тогда прор..стёт(2) в твоём сер..це 
любо(в/ф)ь к ней и посел..т..ся там на всю(1) ж..знь.
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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.

Цемент, создала, торты, квартал.

3

 

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

При   порыве   ветра   море   вздрагивало   и   покрывалось   мелкой   рябью.

4

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

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

1) Кого ты считаешь лучшим защитником в нашей команде Саша
2) По словам Саши команда заранее обсудила позиции игроков на хоккейной площадке
3) Саша будет защищать ворота команды в первом периоде сказал учитель физкультуры
4) Саша ответил что в школьной хоккейной команде он хотел бы занять место вратаря

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) Недавно в спортивной школе отремонтировали раздевалку и заменили шкафчики.
2) Реши-ка задачу по математике и наведи порядок в комнате!
3) Сначала дети посмотрите художественный фильм.
4) На спортивной площадке мы катаемся на коньках и играем в хоккей.

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) По дорожкам бегут муравьи и тащат насекомых во много раз больше себя.
2) Целый день и даже ночь муравьи строят своё жильё.
3) Вода скатывается с круглой крыши и поэтому дождика муравьи не боятся.
4) Муравьиные тропинки петляют в траве и потом разбегаются по лесу.

7

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

(1)Пошли мальчишки на луг. (2)Всё дальше и дальше уходили они по высокой траве.
(3)Вдруг Гриша закричал:
– (4)Эй, ребята, поворачивай обратно! (5)Мы на пасеку забрели.
(6)Ребятишки осторожно пошли прочь от пчельника. (7)И совсем было ушли, но тут 

Ваня услышал, что кто-то плачет. (8)Это был маленький Васятка – сын пчеловода.
– (9)Ребята! – крикнул Ваня. – (10)Васятку пчёлы закусали!
(11)Но ребята не захотели возвращаться, боялись, что и их пчёлы покусают.
(12)А Ваня вернулся. (13)Он подошёл к Васятке, взял его за руку и повёл с пасеки 

домой. (14)Пока Ваня шёл домой, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся.
– (15)Ну и хорош! – сказала бабушка. – (16)Это кто же тебя так разукрасил?
– (17)Пчёлы,– ответил Ваня.
– (18)А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули?
– (19)Они убежали, а я Васятку вёл,– сказал Ваня.
(20)Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся.
– (21)Федя с Гринькой от пчёл убежали, – сказала бабушка, – а наш простофиля полез

Васятку спасать. (22)Вот бы мама сейчас его увидела. (23)Что бы она сказала?
(24)Ваня глядел на отца одним глазом и ждал, что он скажет.
(25)А тот улыбнулся и похлопал Ваню по плечу:
– (26)Она бы сказала, что ты молодец. (27)Всегда нужно помогать тем, кто в помощи

нуждается.
(По Л. Воронковой) 

 

Определите и запишите основную мысль текста.8

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Почему ребята не хотели возвращаться за Васяткой? Запишите ответ.9

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 6−8 текста. Запишите ответ.10

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 21–23 найдите слово со значением «глуповатый, малосообразительный 
человек, разиня». Выпишите это слово.
 

11

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 25−27 найдите антоним к слову «никогда» и выпишите его.12

Ответ. __________________________________________________________________________
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