Демонстрационный вариант
Русский язык, 5 класс
Часть А
А1 Укажи слово, в котором все согласные звуки твердые:
1) туфли
2) цыган
3) болезнь
4) красный
А2 В каком слове нет приставка рас-:
1) ра..бросать
2)ра..писаться
3)ра..ложить
4) ра..глядеть
А3 В каком слове в окончании имени существительного пишется буква Е:
1) в новой дом…
2)говорить о дочер..
3) просить о помощ…
4) растут камыш…
А4 Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква И:
1) серд..тся, стро...т
2) держ...м, чита..м
3) терп...шь, собира..м
4) марину..шь, готов..те
А5 В каком варианте ответа правильно указаны все слова, в которых пропущена
буква И:
A) соб..рет
Б) раст...рает
B) пож...мать
Г) заст...лает

1)А,Г

2) В, Г

3)А,В, Г

4) Б, В, Г

А6 Укажи слова, в которых на месте пропусков пишется буква С:
1) бе…шовный
2) ра..писаться
3) ни..вергать
4) бе..домный
А7 В каком предложении в выделенном слове на месте пропуска пишется Ь:
1) Я хочу научит..ся плавать.
2) Солнце смеет..ся мне в оконце.
3) Виногроад в садах наливает..ся.
4) Приближает..ся веселая пора .
А8 Укажите глагол, который пишется с частицей НЕ раздельно:
1) (не) здоровится
2) (не) решается
3) (не) навидеть
4) (не)взирать
А9 Укажи ряд, в котором на месте всех пропусков пишется буква Ё:
1) тяж...лый, ч..рный
2) ж..лтый, крыж...вник
3) деш...вый, ш...рты
4) ш...фёр, поч...тный
А10 В каком слове на месте пропуска не пишется Ь:
1) синий обруч..
2) сильная дрож..
3) горячая печ..
4) прямая реч..
А11 Укажи прилагательное в предложении: « Я вижу низкий домик с окнами в сад»
1) вижу
2) низкий

3) домик
4) я
А12 Найдите слово, в котором на месте пропуска следует писать букву И:
1) ц…плята
2) уц..пился
3) ресниц..
4) цилиндр
А13 Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква Ь:
1) лист ...я, счаст..е
2) ин...екция, сем..я
3) под..ехал, раз..езд
4) об...явление, об...ём
ЧАСТЬ В
Прочитайте текст и выполните задания В1 – В6
1) Лучик солнца блеснул из-за леса коснулся верхушек деревьев отыскал в

листве шарики зеленых яблочек. 2) Дрожь света пробежала по саду, и
заискрились алмазами росинки на придорожной траве.
3) Разгорелось солнце, и пламенем вспыхнули густые ветки деревьев.
4) Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе тихого утра. 5) Синяя стрекоза
присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. 6) У них нет
времени. 7) Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в
леса, в луга.
(По Д. Зуеву «Времена года»)
В1. Определи тему текста.
В2. Определи стиль речи, к которому относится текст.
В3. Напишите, в каком из предложений выражена основная мысль?

В4. Укажите верную характеристику пятого предложения текста.

В5. Укажи предложение, в котором отсутствуют необходимые знаки препинания.
В6. Укажите количество грамматических основ в третьем предложении

С1. Напиши сочинение –миниатюру «Знакомьтесь, мой друг…» (5-6 предложений)

