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Инструкция по выполнению работы 

 

    На выполнение работы по русскому языку отводится 30 

минут. Работа состоит из трех частей. 

    Часть А содержит20 тестовых вопросов. К каждому заданию 

(1 – 20) приводится несколько вариантов ответов, из которых 

только один верный. При выполнении этих заданий укажите 

номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот 

номер, то зачеркните этот обведенный номер крестиком, а 

затем обведите номер нового ответа. 

    Часть В содержит 4 вопроса. Ответы к заданиям 

сформулируйте самостоятельно. Выполняя задания части В, 

ответ записывайте в специально отведенном для этого месте. 

    Часть С содержит 4вопроса на основе прочитанного текста. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором 

они даны. Для экономии времени пропускайте задание, 

которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы можете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

ЧАСТЬ А 

При выполнении задания 1-20 из предложенного перечня 

ответов выберите один правильный ответ. Цифры выбранных 

ответов обведите в кружок. 

Укажите слово, в котором есть звук [О]. 

          1) вода 

          2) поют 

          3) ёлка 

          4) коса 

 
Ответ: _______________ 

                Укажите слово без нарушения произносительной 

нормы. 

                             1) муз[Э]й 

                           2) яи[ЧН]ица 

                           3) коне[ЧН]о 

                           4) Ильини[ШН]а 
         Ответ: _______________ 

 

 Укажите ряд, в котором выделенные слова являются 

синонимами. 

1) горячий пирожок – жаркий день 

2) тёплый чай – холодный вечер 

                        3) иголка ели – иголка для шитья 

                          
Ответ: _______________ 

 

 Укажите предложение, в котором используется 

фразеологизм. 

 

1) Во поле берёзонька стояла. 

2) Туристы зашли в дремучий бор. 

3) Бригада работала засучив рукава. 

                        4) Цыплят по осени считают. 
Ответ: _______________ 
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Укажите ряд, в котором все слова являются именами 

существительными 

1) прогулка, дышать, набережная 

                        2) знание, белизна, чернеть 

                        3) отвага, зелень, лень 

                        4) бег, смешно, грусть 

 
Ответ: _______________ 

 

 Укажите слово, образованное суффиксальным способом 

  

           1) желтизна 

2) красный 

3) переход 

4) порез 
  Ответ: _______________ 
 

 

  Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах 

пишется одна и та же буква 

       1) сл…гать, сл…жение, выр…сли 

       2) перег…реть, предл…гать, к…снуться 

       3) к…снуться, г…релый, р…стовщик 

        
Ответ: _______________ 

 

  

Укажите ряд, в котором на месте пропуска пишется безударная 

гласная в корне 

 

1) ключ…к, з…ма 

2) зв…нок, кур…ца 

3) в…сьмой, в…сна 

4) под…брать, к…рова  
 

Ответ: _______________ 

 

 

 

Укажите ряд слов, в котором на месте пропусков 

пишется одна и та же буква 

1) лапш…й, ш…лк 

                      2) ш…ссе, товарищ…м 

                      3) щ…ки, ж…нглёр 

4) ш…рстка, ж…лудь 

              
Ответ: _______________ 

 

 

 Укажите ряд, в котором во всех словах на месте 

пропуска пишется буква Ч 

1) буфет…ик, камен…ик, сортиров…ица 

2) разнос…ик, перебеж…ик, уклад…ица 

3) съём…ик, смаз…ик, объезд…ик 

4) подбор…ик, перепис…ик, прессов…ик 

 

            
Ответ: _______________ 

 

 

  

  Укажите ряд, в котором во всех словах на месте 

пропуска пишется буква И 

1) родился в Дани…, поехал на поезд… 

2) разбирается в математик…, в окружении… 

детей 

3) участвовал в соревновании…, грелся на 

пригорк… 

4) в морской сол…, позвонил Лиди… 

 

Ответ: _______________ 
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 Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена 

буква И 

1) дыш…м, выдера…м 

2) копа…м, стро…м 

3) слыш…м, обид…т 

4) запиш…т, застел…м 

Ответ: _______________ 

 

 Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся 

слитно 

1) (не) годует, (не) пробежал 

2) (не) дочитал, (не) дал 

3) (не) ряха, (не) мог 

4) (не) волить, (не) вежа 
 Ответ: _______________ 

 

 Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена 

буква С 

1) ра…нести, бе…полезный 

2) бе…нравственный, …бивчивый 

3) в…весить, ра…казать 

4) и…портить, …говор 
 

Ответ: _______________ 

 

                  Словосочетание является:  

   

                            1) около хребта 

2) на возвышающемся хребте 

3) перед нами 

4) я побывал 

 
Ответ: _______________ 

 

       

 

 Укажите грамматическую основу предложения: 

  Осень рисует художник, а вспоминает лето.    

              

                         1) осень рисует 

                         2) рисует художник, вспоминает 

                         3) вспоминает лето 

                         4) рисует художник 

 

  Ответ: _______________ 

 

В этом предложении на месте скобок нужно поставить 

тире. 
 

                     1) Терпенье ( ) горько, но плод его ( ) сладок. 

                     2) Труд ( ) полезен, а лень ( ) вредна. 

                     3) Жизнь ( ) труд. 

 

 Ответ: _______________ 

 

 

   В каком варианте ответа указаны все номера 

выделенных слов, которые являются обстоятельствами: 

Человек полностью(1)   проявляет свой(2)  характер в 

поступках(3).  Хорошие мысли не всегда(4)  ведут к 

хорошим(5)  поступкам. Но неблагодарные мысли 

обязательно(6)  приведут к неблагодарным делам. 

 

1) 2,3,4 

                      2) 1,3,6 

3) 1,2,5 

4) 1,4,6 

 
 Ответ: _______________ 
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 Укажите предложение, которое является сложным по 

количеству грамматических основ. (Знаки препинания 

не расставлены.) 

 

                      1) Когда солнце село все собрались на террасе. 

2) Пушкин собирал песни и сказки и в Одессе и в 

Псковской губернии. 

3) В лесу росли грибы лисички сыроежки грузди. 

4) Осень раздевает лес и студит воду. 

 

 
Ответ: _______________  

 

      

 

В строфе стихотворения пронумерованы все запятые. 

Какие из них выделяют обращение? 

 

Хочу,(1) чтобы вы,(2) дорогие читатели,(3) 

Даром за чтением время не тратили. 

Хочу,(4) признаюсь откровенно и честно,(5) 

Чтоб книжку вам было читать интересно… 

                      1) 1,4 

2) 2,3 

                      3) 1,2 

                      4) 4,5 

 
Ответ: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ В 

При выполнении задания 21-24  выполните задания письменно. 

      

Выпишите глаголы несовершенного вида настоящего 

времени: 

Как только затопят печку, начинается в комнате 

музыка. Печка гудит и поёт, как большая труба в 

оркестре. 
(Ответ запишите с маленькой буквы, через запятые, без пробелов) 

Ответ: _______________ 

 

Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны 

стоять запятые: 

Солнце снова выглянуло из-за туч (1) и осветило луг. 

Поют жаворонки (2) щебечут клёсты (3)  суетятся на 

пруду гуси. 

(В ответе запишите цифры через запятую, без пробелов) 

Ответ: _______________ 

 

Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны 

стоять запятые: 

Солнце выглянуло из-за туч (1) но на улице по-

прежнему было холодно. Пошел дождь (2) и сильно 

смочил сухую землю. За рекой были видны очертания 

гор (3) и мы устремились туда. 

(В ответе запишите цифры через запятую, без пробелов) 

Ответ: _______________ 

 

Выделенный глагол в предложении  поставьте в 

начальную форму: Сладкий запах жасмина заполнил 

террасу. 
              (В ответе запишите слово с маленькой буквы) 

 

Ответ: _______________ 
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ЧАСТЬ С 

При выполнении задания 25-29 прочитайте текст и выполните 

задания письменно. 

      

 (1) Зимою солнышко хоть и светит, но мало греет.    (2) 

Оно не долго остаётся на небе. (3) Зимние дни гораздо 

короче летних, а ночи длиннее. (4) В России зимы 

продолжаются долго и бывают иногда очень холодными.  

(5) Реки и озёра замерзают так, что по льду можно 

ходить и ездить. (6) Землю покрывает, как одеялом, 

толстый слой снега. (7) Снег очень полезен, потому что 

под ним и в сильные морозы сохраняются невредимые 

семена трав, цветов и хлебов. (8) Без снега семена могли 

бы вымерзать. 

                                                (По К.Ушинскому) 

 

 

Определите стиль речи (научный, художественный, 

разговорный, официально-деловой) 

   

Ответ: _______________ 

 

 

 Определите тип речи (повествование, рассуждение,       

описание) 
               

 

Ответ: _______________ 
 

 

Укажите номер предложения, в котором используется 

сравнение. 
 

Ответ: _______________ 
 

 

 

    Выпишите грамматическую основу из предложения 

№6.  

 
Ответ: _______________ 
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Инструкция по проверке и оценке работ 

 учащихся по русскому языку 

 

ЧАСТЬ А  

 

  За правильный ответ на каждое задание части А ставится 1    

  балл.  

  Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), 

неверный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  3 4 1 3 3 1 3 3 4 2 

 

№  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ  4 3 4 4 2 2 3 4 1 2 

 

 

 

ЧАСТЬ В  

 

Задание 21-24 с кратким свободным ответом считается 

выполненным верно, если правильно записан ответ. За верный 

ответ ставится 2 балла. 

 

 

1 начинается, гудит, поёт 

2 2,3 

3 1,3 

4 заполнить 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 3 

 За полный правильный ответ заданий части С ставится 4 

балла.  

 

1 художественный 

2 повествование, рассуждение 

3 6 

4 слой покрывает 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


