Промежуточная аттестация по русскому языку за 5 класс
Вариант 1
Часть 1
1.Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков
1)рыбак
2)лошадь
3)столик
4)улица
2.Укажите слово, в котором нарушена произносительная норма
1)будьте дОбры
2)алфавИт
3)положИть
4)пОнял
3.Укажите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса, окончания
1)провод
2)ручной
3)безграмотный
4)здание
4.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
1) по..пись, о..делать
2)ра..будить, ра..сказ
3) бе..численный, во..противиться
4) ра..дать, и..ход
5.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена буква О
1)сл..жение, р..стение
2)выр..сла, р..сток
3)предпол..жить, предпол..гать
4)сл..гать, выр..щенный

6.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется буква О
1)ж..рдочка, крыж..вник
2)щ..лкать, ч..рный
3)врач..м, луч..м
4)калач..м, солнц..м
7.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется буква И
1)ц..фры, ц..рк
2)ц..пленок, белолиц..й
3)ц..ганский, умниц..
4)ц..линдр, птиц..
8.укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется буква И
1)на территори.., вдоль алле..
2)он слыш..т, она пиш..т
3)весенн..м днем, зимн..й ночью
4)он скаж..т, в тетрад..
9.Укажите ряд, в которм во всех словахна месте пропуска пишется Ь
1)убереч..ся, должно начат..ся
2)могуч.., ноч..ка
3)вороб..иный, жен..щина
4)горяч.., дрож..
10.Укажите предложение, в котором пропущена запятая
1)В сыром и мрачном лесу пахло грибами и елью.
2)С начала июня и до поздней осени цветут в саду розы и петуньи.
3)Розы петуньи цветут в нашем саду до самой осени.
4) Кот вскочил и выгнул спину.
11.Укажите предложение, в котором пропущена запятая
1)Выглянуло солнце и осветило землю.
2)Еще в полях белеет снег а воды уж весной шумят

3)Деревья от ветра гнутся и скрипят.
4)Наступила осень и раскрасила деревья разными красками.
12.укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым нужно
поставить тире
1)Моя мама преподает математику.
2)Олина мама учитель.
3)Она прекрасный педагог.
4)Ольга учится в 5 классе.
13. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка
1)Спи, дитя мое, усни.
2)Девочки ушли домой.
3)Спасибо, Олечка за вкусные пироги.
4)Что, царевич, ты не весел?
14.Укажите, в каком словосочетании прилагательное употреблено в
переносном значении
1) железная труба
2)железные нервы
3)железные гвозди
4)железная дверь
Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 1-7
(1)В Калифорнии на океанологической станции находилось множество китов.
(2)Во время эпидемии гриппа они тоже заболели. (3)Киты очень страдали, но
не хотели принимать лекарства. (4)Животные потеряли жизнерадостность,
отказывались от пищи, худели. (5)Врачи боялсь, что киты погибнут. (6)
Морские гиганты не умели пить микстуру из ложечки, они не соглашались
ждать, когда врач поставит им горчичник. (7) Киты не хотели подплывать к
медсестре, которая держала в руках шприц с лекарством. (8)Не желали они и
глотать таблетки.
(9)Врачи растерялись. (10)Они не знали, как вылечить китов.. (11) Но скоро
выход нашелся. (12)Сотрудники станции стали прятать лекарства в маленьких

рыбок, которых любят поедать киты. (13)Киты поглощали лекарство с
огромным удовольствием.
(14)Скоро животные стали выздоравливать.

1.Подчеркните главное слово в словосочетании ПОГЛОЩАЛИ ЛЕКАРСТВО
2.Выпишите из предложения 7 все глаголы в форме прошедшего времени.
3.Найдите среди предложений 1-3 предложение с однородными членами и
напишите его номер.
4.Среди предложений 8-14 найдите простое нераспространенное предложение
и напишите его номер.
5.Выпишите из предложения 13 грамматическую основу.
6.Выпишите из предложения 11 обстоятельство.
7.Найдите и выпишите из предложений 1-5 антоним к слову ТОЛСТЕЛИ.

Вариант 2

Часть 1
1.Укажите слово, в котором звуков больше, чем букв
1)яблоко
2)урожай
3)накипь
4)тень
2.Укажите слово, в котором нарушена произносительная норма
1)трубИшь
2)трУбишь
3)трублЮ
4)трубЯт
3.Уажите слово, состоящее из корня, суффикса, окончания
1)желтый
2)устный
3)сдать
4)подснежник
4.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
1)ра..будить, ра..писание
2)с..чувствовать, п..клониться
3)н..есться, от..двинуть
4)и..расходовать, бе..толковый
5.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
1)подр..сла, прик..снвение
2)заж..гать, уп..реться
3)расст..лать, расст..лю

4)сл..гать, к..саться
6.Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется
буква О
1)борц..в, тварищ..м
2)меж..й, задач..й
3)ковш..м, плеч..м
4)полотенц..м, сранч..й
7.Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется
буква Ы
1)птиц..н (хвост), сестриц..
2)ц..рковой (артист), ц..ганский
3)ц..кнуть, конституц..я
4)иллюстрац..я, страниц..
8.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та
же букв.
1)глубок..м озером, он пляш..т
2)в тетрад.., , он маш..т
3)был строг..м, син..м цветом
4)в син..м цвете, вдоль тропинк..
9.Укажите ряд, в котором в всех словах на месте пропуска пишется Ь
1)не надо хмурит..ся, ноч..ка
2)он хмурит..ся, п..едестал
3)ноч..ю, сниш..ся
4)чай горяч.., падает с крыш..
10.Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка.
1)Ночь была длинная и холодная.
2)Ночь была длинная, но теплая.
3)Ночь была длинная, холодная.
4)Хозяин подал красный тулуп, и проводил гостя.

11. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка.
1)Кто-то подошел к калитке и собака залаяла.
2)Она подошла к окну и увидела радугу.
3)На елке зажглись огни, и в доме заиграла музыка.
4)Сверху светило солнце, а внизу лежал снег.
12.Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым НЕ
НУЖНО ставить тире
1)Ольга ученица нашего класса.
2)Ольга учится в нашем классе.
3)Ученица нашего класса мастер спорта по теннису.
4)Теннис популярный вид спорта.
13.Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка.
1)А ты, мой друг, что скажешь?
2)Здравствуй князь ты мой прекрасный!
3)Как, милый петушок, поешь ты громко, важно.
4)Голубушка, как хороша!
14.Укажите, в каком словосочетании прилагательное употреблено в прямом
значении
1)ледяной взгляд
2)ледяная глыба
3)ледяное сердце
4)ледяной ветер
Часть 2
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 1-7.
Енот-полоскун
(1)Все мамы любят напоминать ребятам: «Мой руки перед едой! Помой
яблоко, прежде чем его есть!»(2)А вот мамы енотов этого не делают!(3)Знаешь
почему?
(4)Порядочный енот не забудет помыть лапы и пищу перед едой. (5)Была бы
вода рядом! (6)Все отмоет!

(7)Однажды одному еноту достался на обед кусочек печенья . (8)Он тут же
принялся его полоскать.
(9)За странную для зверя привычку все мыть енот и получил свое интересное
прозвище.(10)Его называют енот- полоскун.

1.Подчеркните главное слово в словосочетании ЛЮБЯТ НАПОМИНАТЬ.
2.Выпишите из текста все имена прилагательные.
3.Найдите среди предложений текста предложение с прямой речью и напишите
его номер.
4.Найдите среди предложений 2-8 предложение с однородными членами и
напишите его номер.
5.Выпишите из предложения 2 грамматическую основу.
6.Выпишите из предложения 4 определение.
7.Подберите к слову ПРОЗВИЩЕ (предложение 9) синоним ( или синонимы ) и
запишите его (-их)

Вариант 3

Часть 1
1.Укажите слово, в котором количество букв и звуков совпадает
1)юла
2)улыбаться
3)поле
4)единица
2.Укажите слово, в котором нарушена произносительная норма
1)звонИт
2)звОнит
3)звонЯт
4)цемЕнт
3.Укажите слово с нулевым окончанием
1)борщом
2)диван
3)на столе
4)цветочки
4.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
1)ра..щепить, ра..дать
2)..поздать, з..верить
3)о..делка, о..дуваться
4)бе..ценный, бе..молвный
5.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
1)вык..сить, выр..сла
2)зам..рать, зам..реть

3)нап..рать, уп..реться
4)сл..гать, сл..жить
6.Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется
буква О
1)врач..м, свинц..м
2)марш..м, горц..в
3)товарищ..м, репортаж..м
4)крыш..й, силач..м
7.Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется
буква И
1)ц..линдр, на ц..почках
2)станц..я, ц..кнуть
3)с улиц.., ц..ганочка
4)лекц..я, ц..ркуль
8.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска нужно написать
одну и ту же букву
1)на уровн.., на лошад..
2)они се..т, они кле..т
3)со старш..м братом, син..м цветом
4)около приста.., он плач..т
9.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска нужно написать Ь
1)рож.., молодеж..
2)расписат..ся, сбереч..
3)соб..ем, палоч..ка
4)комп..ютер, около дач..
10.Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка
1)Цветы и травы покрывают зеленый холм.
2)Почки набухали, но не распускались.
3)Почки набухли и распустились.

4)Легкий туман разливается в воздухе, и застилает поле.
11.Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка.
1)Я знаю что ты пришел.
2)Ветер завыл и загудел в проводах.
3)Снег покрыл землю и скоро растаял.
4)Поспела рожь, и скоро начнется уборка урожая
12.Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым нужно
поставить тире
1)Подлежащие и сказуемое это главные члены предложения
2)Она красивая
3)Старый парк очень красив.
4)Он хороший поэт.
13.Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка.
1)Русь моя люблю тебя!
2)Я не люблю тебя, герой!
3)Николай подошел к столу.
4)Смилуйся, государыня рыбка.
14.Укажите, в каком словосочетании прилагательное употреблено в
переносном значении.
1)Ослепительный свет.
2)Ослепительная красота.
3)Ослепительное солнце.
4)Ослепительная голубизна неба.
Часть 2
Прочитайте Текст и выполните задания 1-7.
(1)В одном сказочном городе жили коротышки. (2)Коротышками их назвали
потому, что они были очень маленькие. (3)В городе у них было очень красиво.
(4)Вокруг каждого дома росли маргаритки, ромашки, одуванчики. (5)Там даже
улицы назывались именами цветов: улица Колокольчиков, аллея Ромашек,
бульвар Васильков. (6)А сам город назывался Цветочным городом. (7)Он стоял

на берегу ручья. (8)Этот ручей коротышки называли Огурцовой рекой, потому
что по берегам ручья росли огурцы.
(9)За рекой был лес. (10)Коротышки делали из березовой коры лодочки,
переплывали через реку и ходили в лес за ягодами, за грибами, за орехами.
(11)Собирать ягоды было трудно, потому что коротышки ведь были
крошечные, а за орехами и вовсе приходилось лазить на высокий куст да еще
тащить с собой пилу (12)Пилили пилой грибы и орехи. (13)Спилят гриб под
самый корень, потом распилят его на части и тащат по кусочкам домой.
(14)Одни коротышки назывались малышами, а другие – малышками.
(15)Малыши всегда ходили либо в длинных брюках навыпуск, либо в
коротеньких штанишках на помочах, а малышки любили носить платьица из
пестренько, яркой матери.
(16)Некоторые читатели сразу скажут, что все это выдумки, что в жизни таких
малышей не бывает. (17)Но никто ведь и не говорит, что они в жизни бывают.
(18)В жизни – это одно, а в сказочном городе – совсем другое. (19)В сказочном
городе все бывает.

1.Подчеркните зависимое слово в словосочетании ПИЛИЛИ ПИЛОЙ.
2.Выпишите из текста все имена существительные собственные.
3.Найдите среди предложений 5-8 сложное предложение и напишите его
номер.
4.Среди предложений 1-8 найдите предложение(-я) с однородными членами и
напишите его (-и) номер(-а).
5.Выпишите из предложения 7 грамматическую основу.
6.Выпишите из предложения 19 определение.
7.Подберите к слову ТАЩАТ из предложения 13 синоним(-ы) и запишите его
(их).

Вариант 4

Часть 1
1.Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков
1)комнатенка
2)съел
3)ночь
4)растаял
2.Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог
1)звонит
2)начал
3)ворота
4)силос
3.Укажите слово, состоящее из приставки, корня суффикса, окончания
1)перенос
2)подснежники
3)конфетка
4)рассказ
4.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
1)с..размерить, п..дозвать, н..дорвать
2)..доровый, бе..численный, бе..толковый
3)по..тянуться, на..треснутый, по..толкнуть
4)бе..характерный, и..тратить, в..дохнуть

5.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква
1)предпол..гать, сл..гаемое, сл..жение
2)выр..сла, выр..сти, р..стение
3)сж..гать, уд..рать, бл..стеть
4)ст..рать, бл..стать, разд..рать
6.Укажите вариант ответа, в котором во всех словахна месте пропуска пишется
буква О
1)ш..лк, ш..вчик, крыльц..
2)репортаж.м, гвардейц..в, горц..в
3)ключ..м, пальц..м, скрипач..м
4)щелч..к, крыж..вник, ж.нглер
7.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуса пишется буква И
1)станц..я, акац..я, ц..линдр
2)птиц.., ц..рк, секц..я
3)ц..новка, ц..ганочка, ц..кнуть
8.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска нужно написать
одну и ту же букву.
1)он бре..т, он терп..т, он слыш..т
2)на лестниц.., в кузниц.., в древност..
3)с младш..й сестрой, со старш..м братом, весен..м днем
4)в пол., он се..т, син..й лентой
9.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска нужно написать Ь
1)не скрыт..ся, умнож..те, спасеш..ся
2)лес дремуч.., нож.., молодеж..
3)доч.., доч..ка, около ру..я
4)мрач..но, с крыш.., меч..
10.Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка
1)Ветер гулял по крышам, и открывал ставни окон.

2)Эта работа требует много сил, средств и знаний.
3)Зимой птицам холодно и голодно.
4)Он выскочил из саней, побежал к избушке и начал стучать.
11.Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка.
1)Прошел день и наступила длинная ночь.
2)Вокруг елки ребята водили хороводы и пели песни.
3)Пели соловьи, а черемуха наполняла сад своим сладким запахом.
4)Дверь со скрипом отворилась, и в комнату вошел Олег.
12.Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым нужно
поставить тире
1)Розы украшение любого сада.
2)Розы украшают любой сад.
3)Наши розы очень красивые.
4)Я люблю розы.
13.Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые.
1)О чем ты Машенька плачешь?
2)Машенька о чем ты плачешь?
3)О чем ты плачешь Машенька?
4)Машенька не плачь!
14. Укажите, в каком предложении выделенное слово употреблено в прямом
смысле.
1)Синее море.
2)Холодное море.
3)Море товаров.
4)Отдыхали на море.
Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 1-7.
(1)Однажды вечером мы сидели у костра. (2)Вдруг в зарослях начал сопеть
какой-то зверь. (3) Его не было видно. (4) Он озабочено бегал вокруг нас,

шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже
ушей.
(5)Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на
свиной пятачок. (6)Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. (7)Потом из
травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками.
(8)Наконец из зарослей вылез маленький барсук. (9) Он поджал лапу и
внимательно посмотрел на меня. (10) Потом он брезгливо фыркнул и сделал
шаг к жарившейся на костре картошке.
(11)Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал – барсук,
прыгнул к картошке и сунул в нее нос, а затем взвизгнул и с отчаянным воплем
бросился обратно в траву.
(12)Барсук долго не появлялся у нашего костра.(13)Только через год я встретил
на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. (14)Я помахал ему рукой, но
он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

1.Подчеркните зависимое слово в словосочетании СИДЕЛИ У КОСТРА.
2.Выпишите из предложения 11 имена существительные в форме дательного
падежа.
3.Найдите среди предложений 12-14 предложение и напишите его но
4.Найдите среди предложений 1-4 предложение с однородными членами и
напишите его номер.
5.Выпишите из предложения 6 грамматическую основу.
6.Выпишите из предложения 9 все дополнения.
7.Подберите антоним(-мы) к слову СЕРДИТО (предложение 14) и запишите
его(их).

Ответы

Часть 1

Номер
задания
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2

2

3

2

2

1 2 2 2 1 3
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3

3
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1

2

2

2

3

3 2 2 3 1 1

4

3

2

4

1

1

1

2

4

3 1 2 3 4 4

1

4

1

1

1

1

1

3

Номер
варианта

Часть 2
Номер 1
задания
Номер
вариан
та
1
Поглоща
ли

2

3

4

5

6

7

(не) хотели,
держала

3

9

Киты
поглоща
ли
Мамы не
делают

скоро

худели

2

Любят

Порядочный,
странную,
интересное

1

4

3

Пилой

(улица)
8
Колокольчиков,
(аллея)

4,
5

Он стоял

порядочн
ый

Имя,
названи
е,
кличка
(в)
Несут,
сказочном волокут

4

У костра

Ромашек,
(бульвар)
Васильков,
Цветочным
(городом),
Огурцовой(рек
ой)
Зверьку, (к)
картошке

1
4

4

Нос
нюхал и
дрожал

Лапу, (на)
меня

Ласково
, подобром
у

