
Демонстрационный вариант по русскому языку для учащихся 5 класса 2019-2020 учебный год 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по русскому языку отводится 1 час (60 минут). Работа состоит из двух 

частей. В первой части 20 заданий, во второй – 5 заданий. Часть 1 это задания с выбором одного 

верного ответа из четырех. Задания части 2 выполняются по предложенному тексту. Текст заданий 

не переписывается, указывается только номер задания. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успехов! 

Часть 1 

1.Правила употребления знаков препинания изучает

   1) морфология 

   2) пунктуация 

   3) фонетика 

   4) орфография 

2. Выбери слово, в котором все согласные мягкие.

   1) день 

   2) бочка 

   3) белый 

   4) карман

3. Укажи слово, в котором ударение падает на второй слог.

    1) доктор 

    2) послание 

    3) задавать 

    4) мальчик

4. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква Е.

    1) т…леграмма, м…индаль 

    2) тр…вога, л…нолеум 

    3) р…зина, м…ридиан 

    4) п…рила, в…негрет

5. Отметь ряд слов, в котором на месте всех пропусков пишется буква О.

    1) пол…гаться, прил…гательное 

    2) предпол…жение, зар…сли 

    3) р…стение, предл…гать 

    4) р…стущий, распол…жение

6. Укажи ряд слов, в котором на месте всех пропусков пишется буква Е.

    1) трущ…ба, щ…ки 

    2) тяж…лый, беч…вка 

    3) ж…рдочка, ш…мпол 

    4) ш…пот, ч…каться

7. Отметь ряд слов, в котором на месте всех пропусков пишется буква Ы.

     1) ц…линдр, ц…ферблат 

     2) ц…нк, отличниц… 

     3) ц…новка, продавц… 

     4) ц…кать, птиц…

8. Укажи ряд слов, в котором на месте всех пропусков пишется буква С.

     1) во…стание, ра…ворошить 

     2) и…бирать, в…думать 

     3) бе…честный, бе…конечный 

     4) и…править, и…бежать

9. Отметь ряд слов, в котором на месте всех пропусков пишется буква Ь.

     1) пис…мо, под…езд 

     2) прос…ба, выл…ю 

     3) с…язвить, интерв…ю 

     4) под…ем, ад…ютант

10.Отметь ряд слов, в котором на месте всех пропусков пишется буква Ь.

     1) нож…, чуш… 

     2) брош…, мощ… 

     3) дич…, туч… 

    4) дач…, полноч…

11.В каком словосочетании выделенное  слово употреблено в переносном значении?

    1) холодный ветер 

    2) лисья нора 

    3) медвежья шкура 

    4) потерять покой

12.Укажи слово с приставкой  ОТ.

    1) отварить (капусту) 

    2) отцовский 

    3) оторвать 

    4) отодвинуть

13.Определи род слов. 

     кафе, озеро, пальто, меню 

1) женский 

     2) мужской 

     3) средний 



14.Укажи имя существительное, у которого нет формы множественного числа.

     1) белизна 

     2) животное 

     3) закат 

     4) мороз

15.Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква  И.

     1) на чужбин…, об иде… 

     2) на ветк…, в гостиниц… 

     3) на берегу речк…, на конференци… 

     4) в Росси…, в музе…

16.Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква  Е.

     1) шалаш…к. горшоч…к 

     2) горош…к, поясоч…к 

     3) мяч…к, стульч…к 

     4) солом…нка, мальч…к

17.Какая часть речи может изменяться по временам?

      1) имя числительное 

      2) имя существительное 

      3) имя прилагательное 

      4) глагол

18.Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква  И. 

      1) ненавид…ть, он рассказыва…т 

      2) плотник стро…т, учитель исправ…т 

      3) ребенок хоч…т, девочка горю…т 

      4) она возвраща…тся, ветер гон…т тучи 

19.Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква  Ь. 

      1) хочет вернут…ся, нужно увидет…ся 

      2) дорога суживает…ся, щеки лоснят…ся 

      3) он готовит…ся, жмут…ся друг к другу 

      4) хорошо дышит…ся, небо виднеет…ся 

20.В каком ряду оба слова с  НЕ  пишутся слитно?

      1) (не) хотел. (не) знал 

      2) (не) пошел, (не) хватает 

      3) (не) читал, (не)поседа 

      4) (не)погода, (не)сдобровать

 

Часть 2 

Прочитай текст и выполни задания 21-25. (Знаки препинания расставлены не полностью)   

      1)И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. 2)Я таких маленьких и красивых никогда не 

видел. 3)У нее были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. 4)Она была в 

серебряном платье с воздушным плащом, и у нее были длинные руки; она ими взмахнула, как птица, 

и вскочила на этот огромный голубой шар, который для нее выкатили. 5)Она стояла на шаре. 6)И 

потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, но шар завертелся под ее ногами и она 

вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены.     (По В.Драгунскому) 

 21.Определи тему текста. 

      1) Девочка с синими глазами. 

      2) Цирковое выступление девочки на шаре. 

      3) Девочка стояла на шаре. 

      4) Красивая маленькая девочка.

 22. Определи тип текста

      1) разговорный 

      2) научный 

      3) художественный

23.Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

      1)Девочка выступала в серебряном платье с воздушным плащом. 

      2)У девочки были синие глаза с длинными ресницами. 

      3)Девочке хотелось спрыгнуть с шара и убежать с арены. 

      4)Герой никогда не видел таких маленьких и красивых артисток

 24.Какое предложение является простым?

      1) 5 

      2) 6 

      3) 3 

      4) 4

 25.Укажи предложение, в котором отсутствуют необходимые знаки препинания.

     1) 1 

     2) 4 

     3) 3 

     4) 6

 



Система оценивания промежуточной аттестации по русскому языку 

В  части 1 задания 1-20 оцениваются 1 баллом, если ответ верный, и 0 баллов, если 

ответ неверный.  

Во  части 2  задания 21-25  оцениваются 1 баллом, если ответ верный, и 0 баллов, если 

ответ неверный.  

Максимальное количество баллов 25 баллов. 

Рекомендуемая шкала перерасчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 9 и 

ниже 

15-10 21-16 22-25 

 


