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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

На планет.. Маленького принца р..сли скромные цветы. Они ра(з/с)крывались утром в 
тр..ве и вечером увядали.(4) А этот цветок пророс из з..рна и Маленький принц (не)св..дил 
глаз с крохотного р..стения. Оно (не)походило на другие. На цветке быстро по..вился бутон.

Маленький принц (не)видал прежде таких огромных(3) бутонов и предпол..гал, что 
увид..т(2) чудо. А уд..вительная гост..я всё принар..жалась. Она заботливо подб..рала краски.
Она од..валась неторопливо прим..ряла лепестки. Она (не)х..тела явит..ся на свет, словно 
простой мак. Она х..тела быть кр..сивой. Да, это была ужас..ная кокетка! И вот однажды 
утром, едва(1) вз..шло со..нце, лепестки ра(з/с)крылись.
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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.

Алфавит, документ, звонишь, свекла.

3

 

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

В   середине   пруда   плавали   серые   утки   и   грациозные   лебеди.

4

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

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

1) Сестра вдруг предложила Забирай мои марки
2) По словам папы эту книгу он прочёл в 6 классе
3) Актёр рассказал как он работал над этим фильмом
4) Друзья не бросайте мусор на улице

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) Подумайте над разными способами  решения этой задачи.
2) Пусть ребята решат эту задачу двумя способами.
3) Найдите-ка вы ещё один способ решения этой задачи.
4) Найдите ребята ещё один способ решения этой задачи.

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) Вот хрустнула и сломалась мёрзлая ветка огромной липы.
2) По стволам постукивает мороз и осыпается серебристый иней с ветвей.
3) По алмазной скатерти снегов пробегают лёгкие ласки и шустрые мыши.
4) Прилетели грачи и наполнили окрестность весёлыми голосами.

7

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

(1)В старину на новогодних ёлках были разнообразные игрушки-сладости, сделанные 
из марципана. (2)Сладкие игрушки сусалили, то есть золотили или серебрили тонким слоем 
самого настоящего драгоценного металла. (3)Поэтому такие украшения для праздничного 
убранства ёлки стоили дорого.

(4)Слово «сусалить» почти исчезло из современного русского языка. (5)Зато остался 
Сусальный переулок в Москве недалеко от станции метро «Курская». (6)Наверное, когда-то 
там жили ремесленники, которые покрывали золотом или серебром какие-нибудь редкие 
украшения, различную церковную утварь или даже колокола. (7)Слово «сусалить», по 
мнению учёных, очень странное. (8)Из какого оно языка к нам попало, сказать трудно.
(9)Есть даже мнение, что из древнеиндийского языка. (10)Во всяком случае, сладости стран 
Востока, особенно халву, сусалят и в наше время. (11)А у Александра Блока есть 
стихотворение, которое называется «Сусальный ангел». (12)В нём поэт с грустью 
рассказывает про ёлочную игрушку-ангела из марципана, тающую на новогодней ёлке под 
жарким пламенем свечи.

(13)У слова «марципан»  тоже есть свой секрет. (14)Хотя оно и пишется на разных 
языках по-разному, но произносится, оказывается, всеми народами почти одинаково.
(15)Есть предположение, что оно имеет арабское происхождение.

(16)Интерес к слову и изучение родного языка позволяют заглянуть в нашу историю,
узнать, как жили наши предки,  и понять, почему мы так  сегодня говорим.
 

 

Определите и запишите основную мысль текста.8

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Какие факты, по мнению автора текста, свидетельствуют о том, что слово «сусалить» не   
исчезло из русского языка? Запишите ответ.9

Ответ. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 13−15 текста. Запишите ответ.10

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 13−15 найдите слово со значением «догадка, гипотеза». Выпишите это 
слово.
 

11

Ответ. __________________________________________________________________________

 

В предложениях 6-7 найдите синоним к слову «необычное» и выпишите его.12

Ответ. __________________________________________________________________________

©  2022.


