Демонстрационный вариант
Русский язык, 5Д класс
(1) Прилетели из-за моря и запели свою звонкую песенку скворцы. (2) Лениво
плещется Черное море. (3) Волны с тихим плеском бьются о серые скалы. (4) А за стеклом
моей маски возникает совершенно другой мир. (5) Вот среди причудливых водорослей
промелькнула морская собачка. (6) Эта рыбка умеет менять цвет, словно сбрасывает с
себя нарядное платье. (7) Сейчас она темно-коричневая с желтым пятном на боку, а через
минуту я увижу ее серо-зеленой. (8) Она прижимается к камню и почти сливается с ним.
А1. В каком слове звуков больше, чем букв?
1. яблоня
2. пьеса
3. добрый
4. город
А2. Где правильно расставлены ударения? Выбери ответ:
1. килОметр, пОртфель, дОсуг , алфАвит
2. киломЕтр, портфЕль, досУг, щавеЕль
3. с дЕньгами, портфЕль, дОсуг, алфавИт
А3. Определи лексическое значение слова ОЗИМЬ:
1. первые дни зимы
2. вьюга с низовым ветром
3. всходы, посевы озимых культур
4. зимняя морозная погода
А4. Вставь пропущенную букву и определи, какое из слов является многозначным:
1. коса
2. айсберг
3. троллейбус
4. рельсы
А5. Буква Т на месте пропуска пишется в слова:
1. прекрас..ный,
2. напрас..ный,
3. прелес..ный,,
4. вкус..ный
А6. Указать слово с чередующейся гласной:
1.городской
2.касаться
3.прибегать
4.весенний
А7. Укажите слово с мягким знаком на конце:

1.много училищ…
2. знакомый врач…
3.густая рож..
4. высокий камыш..

А8. Указать глагол 2 спряжения, слово-исключение:
1.писать
2.строить
3.ненавидеть
4. решать
А9. Найдите, в каком примере слово употреблено в переносном значении:
1. жесткий диван
2. поздняя осень
3.железная воля
4. золотая монета
А10. В каком слове пишется буква Е:
1. этаж…м
2. волч…нок
3. крыж…вник
4. туч…й
Часть В.
1. Озаглавьте текст.
2. Выпишите грамматические основы предложения №1.
Ответ: ____________________________________________________________
3. Укажите количество грамматических основ в предложении 3. Ответ запишите цифрой.
Ответ: ___________________________
4. Из предложения №5 выписать слово с чередующейся гласной.
Ответ______________________________________________
5. Выписать словосочетания из предложения №2
Ответ_____________________________________________
Часть С.
Как вы понимаете значение слова «радость». Сформулируйте и прокомментируйте
данное Вами определение

