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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
Ранн..м утром в л..су на п..лях на лугах сверкают алмазы.(4) Все(1) алмазы эти бл..стят 

и перел..ва..т..ся на со..нце разн..ми цв..тами. Что за ч..дес..ное явление! Подойдёш.. ближе 
и ра(з/с)гл..диш..(2): это капли р..сы соб..рают..ся в лист..ях р..стений.

Неб..льш..й(3) л..сток тр..винки п..хуч а внутри м..хнат и пуш..ст, как бархат. Капли 
к..тают..ся по л..сточ..ку но (не)мочат его.

Когда неост..рожно сорвёш.. л..сточек с р..синкой, то капел..ка скат..т..ся, словно шарик 
светлый. И ты (не)увид..ш.., как он проск..л..знёт мимо стебля. Бывало, сорвёш.. такую 
уд..вительн..ю чашеч..ку полож..ш.. на х..лодные пальц.. и вып..еш.. р..синку. И кажется,
обыкновенная р..синка  самый вкус..ный напиток на з..мле.
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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.

Водопровод, портфель, поняла, (она) начала.

3

 

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

Охотник   видел   в   дальнем   лесу   медведицу   и    маленьких   медвежат.

4

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

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

1) По словам Кати репетиция праздничного концерта прошла успешно
2) Кто тебе помог нарисовать такие красочные плакаты Катя
3) Катя отвечает за оформление сцены напомнила Наталья Петровна
4) Катя сказала что сцена будет украшена шарами и плакатами

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) В этом году друзья мы будем участвовать в конкурсе стенгазет.
2) Прочитайте параграф и выполните упражнение на закрепление материала.
3) Настоящие друзья всегда придут на помощь в трудную минуту.
4) На стадионе мы увидели всю футбольную команду и тренера.

6

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

©  2022.



ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 2 Код

 

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

1) Грачи носились над городом и криками сгоняли с деревьев ленивых птенцов.
2) Рыбаки вытащили лодку на берег и привязали её к дереву.
3) Взлетает в небо голосистый жаворонок и вскоре исчезает в сияющей голубизне.
4) Пылает пожаром закат и солнце уже едва освещает лесные дорожки.
 

7

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

(1)Мама задержалась в городе. (2)Увидев Алину и Динку с заплаканными глазами, она 
тревожно спросила, что у них стряслось. (3)«Ничего, это мы подумали, что с тобой что-
нибудь случилось», – ответила  Алина. 

(4)Мама успокоилась и напомнила дочкам, что те вообще любят плакать по всякому 
поводу. (5)Обиделись – заплакали, поссорились – заплакали. (6)Просто неиссякаемые 
колодцы какие-то! (7)Мама говорит, что человек плачет, когда случается горе или ему жаль 
кого-нибудь, а помочь не может и не плакать не может – так тяжело ему. (8)Сама она 
старается не плакать, хотя всяких неприятностей в жизни хватает. (9)Алина, прижимаясь к 
маме щекой, замечает, что взрослые вообще редко плачут. (10)Но мама продолжает убеждать 
дочерей, ведь маленькие тоже когда-нибудь станут взрослыми. (11)Она уверена: надо  
растить себя  крепкими, стойкими, иначе останешься ны́тиком на всю жизнь. (12)Есть такие 
люди на свете, которые вечно хнычут и жалуются, с ними неприятно общаться.

(13)Динка весело замахала рукой и сказала, что ревёт, когда захочет, особенно от 
злости или жалости. (14)А иногда ещё и ногами, и руками дрыгает. (15)Алина  захохотала,
представив себе такую странную картину: валяется взрослая тётенька, руками и ногами 
дрыгает и ревёт не своим голосом. (16)Мама тоже весело засмеялась, но твёрдо стояла на 
своём.

(17)Маме так хочется, чтобы девочки поняли: человек должен уметь сдерживаться,
слёзы  очень редкая и дорогая вещь, их  не льют, как воду.

(По В. Осеевой)

 

Определите и запишите основную мысль текста.8

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Почему, по мнению автора текста, мама девочек считает, что надо учиться сдерживать себя 
с самого детства? Запишите ответ.9

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 16–17 текста. Запишите ответ.10

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 11–12 найдите слово со значением «слезливо жаловаться, издавать ноющие 
звуки». Выпишите это слово.
 

11

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 7−9 найдите антоним к слову «часто» и выпишите его.12

Ответ. __________________________________________________________________________
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