Русский язык.
Для поступающих в 5 класс.
Демонстрационный вариант
1. Укажите слово, в котором совпадает количество букв и звуков.
1) пьёт 2) день 3) ёж 4) взять
Ответ:
2. В каком слове ударение падает на второй слог?
1) торты 3) километр
2) позвонит 4) досуг
Ответ:
3. Укажите, какое слово является формой слова ЯБЛОКО.
1) на яблоке 3) яблоня
2) в яблочке 4) яблочное
Ответ:
4. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны признаки существительного
(В) ИЗБУШКЕ?
1) 1-е скл., ед. ч., тв. п. 3) 1-е скл., ед. ч., предл. п.
2) 2-е скл., ед. ч., тв. п. 4) 3-е скл., ед. ч., предл. п.
Ответ:
5. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки глагола?
1) построит – буд. вр., ед. ч., 3-е л.
2) построил – прош. вр., ед. ч., 3-е л.
3) построить – неопред. ф., наст. вр.
4) построят – наст. вр., мн. ч., 3-е л.
Ответ:
6. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки имени
прилагательного из данного предложения?
Туристы отдыхали под тенистыми клёнами.
1) мн. ч., ж. р., тв. п. 3) мн. ч., тв. п.
2) ед. ч., ж. р., предл. п. 4) мн. ч., предл. п.
Ответ:
7. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны главные члены предложения?
Современные города украшают высотные здания.
1) современные города 3) высотные здания
2) города украшают 4) здания украшают
Ответ:
8. Укажите предложение c однородными сказуемыми.
1) Пчелы и мохнатые шмели кружились над розовыми цветками душистого горошка.
2) Позже всех других деревьев пробуждается, окутывается листвой могучая крона старого
дуба.
3) С первыми морозами с золотисто-жёлтой кроны лиственницы осыпается шёлковый
наряд.
4) Но вот наступает тихий летний вечер, на синем небе зажигаются первые звёздочки.
Ответ:
9. В каком предложении необходимо поставить запятую? (Знаки препинания не
расставлены.)
1) С ледяных сосулек стремительно летит вниз быстрая и лёгкая капель.
2) На склоне лесного овражка серебристой струйкой трепещет маленький родничок.
3) Хрустальная вода выпрыгивает из-под земли и образует прозрачный ручеёк.
4) Весело журчит прозрачный ручеёк устремляется в густые заросли кустарника.
Ответ:
10. В словах какого ряда все выделенные буквы являются орфограммами?

1) плоД, мАлый
3) ноС, глАза
2) двоР, лИса
4) вороН, слОва
Ответ:
11. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) уд..вление, п..нал, (на) кроватк..
2) зв..зда, п..сок, (в) деревн..
3) б..глец, б..седа, (у) бабушк..
4) т..мнота, лаг..рь, (на) площад..
Ответ:
Прочитайте текст и выполните задания 12−15.
(1)Жил у нас в доме огромный толстый кот –Иваныч. (2)Мы все его любили за добрый,
ласковый нрав. (3)Только увидит нас утром –сразу подбежит, начнёт
мурлыкать, об ноги тереться. (4)Нам даже казалось, что по своему характеру и уму кот
больше походил на собаку. (5)Он и бегал за нами, как собака: мы на огород
–и он следом, мама в магазин – (6)А возвращаемся вечером с реки –Иваныч уж на лавочке
возле дома сидит, будто нас дожидается.(7)В старом доме мы прожили несколько лет,
потом переехали в другой. (8)Переезжая, мы очень боялись, что Иваныч не уживётся на
новой квартире и будет убегать на старое место. (9)Но наши опасения оказались
совершенно напрасными.(10)Попав в незнакомое помещение, Иваныч начал всё
осматривать, обнюхивать, пока наконец не добрался до маминой кровати. (11)Тут уж он
почувствовал, что всё в порядке, вскочил на постель и улёгся. (12)В обед кот мигом
примчался к столу и уселся, как обычно, рядом с мамой. (13)
В тот же день он осмотрел новый двор, посидел на лавочке перед домом, но на старую
квартиру не ушёл. (14)Значит, не всегда верно, когда говорят, что собака людям верна, а
кошка дому: вот у Иваныча вышло совсем наоборот.
(По Г. Скребицкому)
12.В каком предложении НАИБОЛЕЕ ПОЛНО раскрывается основная мысль
текста? Запишите номер предложения.
Ответ:_____________________
13.Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Иваныч
был ласковым котом?
1)Иваныч ждал возвращения хозяев домой.
2)Завидев хозяев, кот мурлыкал, тёрся об их ноги.
3)Кот преданно сопровождал маму в магазин.
4) Иваныч лизал руки хозяевам.
Ответ:
14. В предложениях9−11 найдите слово со значением «чувство тревоги,
беспокойство». Выпишите это слово
Ответ:
15.В предложениях 4−6 найдите к слову «утром» слово с противоположным
значением и выпишите его.
Ответ:_____________________
16.Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные
буквы и знаки препинания.
В тундр.. – в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая яркий луч света из-под
ни..ких обл..ков. Звенят большие и малые руч..и со стоном взламывают..ся р..чушки в
г..рах.
Вода всюду. Ступ..ш.. ногой в мох – и мох сочит..ся. Трон..ш.. мшист..ю коч..ку – и
сверху появит..ся вода. Стан..ш.. ногой на л..док – и из-под л..дка брызн..т вода. В..сна
ро(б/п)ко вход..т в тундру но (не)ост..навливается а идёт дальше.

