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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5 класс

Вариант 1
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!
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Текст 1
В..сенн..е со..нце буд..т пч..л и соб..ра..т(2) их на п..лянах.(4) Да и как им
(не)проснут..ся, когда вокру(г/к) р..стёт столько цв..тов! А когда цв..тут фруктовые д..рев..я,
для пч..л праз..ник. Вишня яблони груша крыж..вник см..родина – настоящ..е раздол..е для
пч..линого войска. Больше всего мёда получа..т..ся из пыльц.. липы акац..и донника.
В средн..х ш..ротах к этому списку добавля..т..ся белый(3) клевер. Его пуш..стые
г..ловки ра(з/с)сыпались по п..лянам и опушкам на открытых со..нцу м..стах. Утром пч..ла
трудит..ся на одном из м..доносов, пока это р..стение (не)прекраща..т выр..батывать нектар.
А к обеду(1) она переход..т на другой ви(д/т).

1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(1) – фонетический разбор;

(2) – морфемный разбор;
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(3) – морфологический разбор;

(4) – синтаксический разбор предложения.

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 1

3

Код

Поставьте знак ударения в следующих словах.
Магазин, поняла, инструмент, алфавитный.

4

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.
Лучистое солнышко показалось из-за облаков и осветило сад.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.
1)
2)
3)
4)

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

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы
сделали свой выбор.
1)
2)
3)
4)

Алёша с ранних лет увлекается рыбной ловлей.
Мальчик снял рубашку и положил в неё рыбу.
Он поймал одну щуку и десять небольших карасей.
Удобнее Алёша ловить рыбу с лодки удочкой.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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7

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой
выбор.
1)
2)
3)
4)

Тропинка петляет среди деревьев и поднимается на пригорки.
Восходит месяц и красным столбом отражается на другой стороне пруда.
Ночь уже ложится на горы и туман бродит по ущельям.
Густые тучи скрывают небо и почти нависают над нашими головами.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.
Текст 2
(1)Однажды я проезжал на моторке по нашему морскому заливу и увидел, как по
направлению к маленькому озеру, отделённому от Белого моря болотистым перешейком,
пролетело пять лебедей. (2)Я направил моторку поближе, чтобы полюбоваться ими.
(3)Но вдруг со стороны озера послышался шум. (4)Лебеди, почувствовав что-то
необычное, разгонялись по воде для взлёта. (5)К счастью, ветер дул с моей стороны по
направлению к озеру, а так как все крупные водоплавающие птицы взлетают против ветра,
то лебеди должны были пролететь близко над тем местом, где стоял я. (6)Вот уже между
верхушками елей показался первый лебедь, за ним остальные. (7)Поглощённый зрелищем, я
не сразу услышал тихий писк-свист. (8)Смотрю и глазам своим не верю: на кончике еловой
лапы весь на виду, трепеща крылышками и задрав хохластую головёнку, сидит рябчик.
(9)Вот и второй с таким же писком, забыв про меня, бежит по ветке другого дерева – туда,
откуда лебеди виднее. (10)Оглянулся я — весь выводок на виду, и все на меня ноль
внимания. (11)Все, как бы переговариваясь друг с другом и совершенно позабыв про меня,
смотрят на лебедей, делающих круг над лесом.
(12)Иногда, когда встречаешь что-нибудь редкое и красивое, сожалеешь, что никого
нет рядом. (13)Но сейчас мы вместе с рябчиками сопереживали красоту. (14)Звери и птицы
тоже могут любоваться красивым!
(По В. Хлебовичу)

8

Определите и запишите основную мысль текста.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Какой факт свидетельствует о том, что лебеди должны были пролететь близко над тем
местом, где стоял рассказчик? Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 12−14 текста. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

В предложениях 8–10 найдите слово со значением «тонкий высокий звук, издаваемый кемлибо». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

12

В предложениях 6−8 найдите антоним к слову «громкий» и выпишите его.
Ответ. __________________________________________________________________________
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