Демоверсия промежуточной аттестации
по русскому языку в 2-17/2018 уч.г.
в 5 классе
Весна.

Небо высокое и прозрачное. Лёгкие белые облачка бегут, исчезают в синеве
и опять собираются в облачные цепи.
Солнце стоит высоко. Свет и тепло его проникают в самые дальние уголки,
будят спящие кусты и деревья. Где появятся первые цветы? На солнечной
опушке берёзового леса? На крутом косогоре над рекой?
Берёза ещё только просыпается, расправляет ветви. Скоро выглянут листики
из тугих красноватых почек. Сколько цветов в светлом берёзовом лесу!
Широко открыли лиловые глазки фиалки, цветут сиреневые хохлатки. Это всё
первоцветы. Они торопятся расцвести до того, как раскроется листва на
кустах и деревьях. А весна и солнце не ждут, подгоняют, торопят.
Грамматическое задание
Часть1
1 вариант
Лёгкие белые облачка бегут, исчезают в синеве³ и опять¹ собираются в
облачные цепи. - синтаксический разбор предложения
2 вариант
Свет³ и тепло его проникают в самые¹ дальние уголки, будят спящие кусты и
деревья. - синтаксический разбор предложения
***Часть 2
1 вариант
1.Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков
1)рыбак
2)лошадь
3)столик
4)улица

2.Укажите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса, окончания
1)провод
2)ручной
3)безграмотный
4)здание
3.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
4.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..
5.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..
6.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.
7.Укажите, в каком словосочетании прилагательное употреблено в
переносном значении
1) железная труба

2)железные нервы
3)железные гвозди
4)железная дверь
2 вариант

1.Укажите слово, в котором звуков больше, чем букв
1)яблоко
2)урожай
3)накипь
4)тень
2.Уажите слово, состоящее из корня, суффикса, окончания
1)желтый
2)устный
3)сдать
4)подснежник
3.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
4.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..
5.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..
6.Укажите предложение, в котором пропущена запятая.
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.
7.Укажите, в каком словосочетании прилагательное употреблено в прямом
значении
1)ледяной взгляд
2)ледяная глыба
3)ледяное сердце
4)ледяной ветер

