Фамилия, имя__________________________________________________________________
Класс __5___, предмет _русский язык___ Вариант ___демо_____, дата __________
ЧАСТЬ А.
Задания с выбором одного ответа.
Выбери один правильный ответ и обведи его.
А1. Выбери группу слов, в каждом из которых есть только твердые согласные звуки:
А) жир, весь, цирк, щель
В) шар, щель, жир, цирк
Б) жир, каша, цирк, шар
Г) каша, шар, щель, весь
А.2 Где правильно расставлены ударения? Выбери ответ:
А) позвОнит, досУг, квАртал, нАчал
Б) позвонИт, дОсуг , квартАл, нАчала,
В) позвонИт, досУг, квартАл, начАть.
А.3 Определи лексическое значение слова НЕГОДОВАНИЕ:
А) сомнение, удивление
В) неверие во что-либо
Б) тяжелое переживание, несчастье
Г) возмущение, крайнее недовольство
А.4 Вставь пропущенную букву и определи, какое из слов является однозначным:
А) иску..тво
В) тро…ейбус
Б) к…бинет
Г) пр…дмет
А.5 Найдите, в каком примере слова употреблены в переносном значении:
А) лисья шуба
В) лисий взгляд
Б) лисий хвост
Г) лисья нора
А.6 Укажите предложение с фразеологизмом:
А) Крутится колесо вагона.
Б) держаться за рулевое колесо.

В) Вертеться как белка в колесе.
Г) Менять колесо машины.

А.7 Укажи слово, состоящее из всех значимых морфем:
А) подумала
В) приморский
Б) перевозит
Г) скользкий
А.8 Укажите слово, образованное с помощью приставки
А) пришкольный
В) покупатель
Б) подоконник
Г) переплетчица
А.9 Укажите правильный вариант ответа. В корне слова пишется буква А:
А) выр..с
В) ул…жить
Б) р…стение
Г) водор..сли
А.10 В каком слове пишется буква Ё:
А) ш…к
Б) ш…рох

В) ш…ссе
Г) ч…рный

А.11 Укажите устаревшее слово:
А) аршин
Б) длина

В) метр
Г) миля

А.12 Укажи правильный вариант ответа.
На конце приставки пишется буква З:
А) и…писать
Б) в…бежать

В) бе…совестный
Г) и...тлеть

А.13 Укажи правильный вариант ответа. В каком слове пишется буква Ы после Ц:
А) ц…тата
В) ц…линдр
Б) ц….почки
Г) ц…фра
ЧАСТЬ В.
1.Прощальными раскатами прогремели летние грозы, и ливни пошли на убыль. 2.Но
солнце еще щедро отдает свое тепло.3.Разнотравье превратилось в душистые скирды. 4.Небо
расчистилось от облаков. 5.Оно замерло в ожидании прощальных криков птиц.6.В августе в
природе улавливаешь приметы перехода лета в осень. 7.В этих приметах нежность, грусть,
беспокойство, сожаление. 8.Зеленая трава отслужила свое и начинает блекнуть. 9.Истратили
свою праздничность краски летней поры. 10.Солнце выплывает теперь в прохладном тумане и
полной тишине.
Задание В1 - В6
В1 Выбери, в каком из предложений выражена основная мысль?
а) 6 , б) 5 , в) 8 , г) 7
В2 Подберите синоним к слову: блекнуть
В3 Укажите предложение с однородными членами
а) 2 , б) 7 ,
в) 1 ,
г) 6
В4 Сколько в предложении № 1 грамматических основ?
В5 Из предложения № 3 выпиши прилагательное
В6 Из текста выпиши слова с приставками на З и С на конце
ЧАСТЬ С1 – С2
(по выбору)
С1. Напишите сочинение- рассуждение на заданную тему: «Кем я хочу стать?» Сочинение
должно представлять связный текст, состоящий из 5-6 предложений.

