
ФИО  

Класс, в котором 

обучаешься  

 

Школа  

Город /Район РТ  

Работа по русскому языку для обучающихся 5 классов               Вариант 1 

Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного 

Вами задания. 

А1. -О- пишется в обоих случаях 

1) Выр_сти, б_гряный 

2) Предпол_гать, гл_диолус 

3) Р_сточек, к_ртофель 

4) Предл_жение, в_кзал 

5) П_стух,  ди_лог 

А2. -Ь-  пишется в обоих случаях: 

1) Среж_те, ноч_ка 

2) Береч_ся, рож_ 

3) Сем_я, много туч_ 

4) Возле рощ_, чай горяч_ 

5) Видиш_, печ_ 

А3. - С -  пишется в обоих случаях 

1) Бе_корыстный, и_мерить 

2) Ра_будить, ра_строиться 

3) Во_питать, и_сохнуть 

4) Бе_звучный,  бе_подобный 

5) И_пить, ра_писание 

А4.     -Е-пишется в обоих случаях 

1) О художник__, о поездк_ 

2) О капел_, о чароде_ 

3) Далек_м озером, о син_м море 

4) Дремуч_м лесом, собачь_м лаем 

5) В дорог_, по площад_ 

А5.  -Е- пишется в обоих случаях 

1) Ключ_к, замоч_к 

2) Стульч_к, стол_к 

3) Горош_к, бараш_к 

4) Карандаш_к,  брат_к 

5) Краеш_к, клубоч_к 

А6. -О- пишется в обоих случаях 

1) Ш_колад, ж_рдочка 

2) Ш_в, ж_нглер 

3) Ш_пот, ч_лка 

4) Ш_рох,  ш_ссе 

5) Ш_в, ч_рный 



А7.     -И- пишется в обоих случаях 

1) Увид_шь, стел_тся  

2) Бор_тся, слыш_тся 

3) Ненавид_т, разбуд_т 

4) Гон_т, распил_т 

5) Колыш_тся, раскле_шь 

А8.  -Ы- пишется в обоих случаях 

1) Ц_ганский, ц_рк 

2) Ц_фра, птиц_ 

3) Ц_ркуль,  панц_рь 

4) Куниц_, ц_пленок 

5) Лекц_я, на станц_и 

А9. НЕ пишется слитно 

1) (Не)ряха, (не)брежность 

2) (Не)дача, а дом; (не)лепо 

3) Сказал (не)правду, (не)навидел 

4) (Не)настье, (не)удалось 

5) (Не)приехал, (не)успех, а провал 

А10.  В каких предложениях есть обращение (знаки препинания не 

расставлены)? 

1) Не шуми ты рожь спелым колосом. 

2) Спой светик не стыдись. 

3) Маша прочитает стихотворение на конкурсе. 

4) Милый Петушок поет так громко! 

5) Как милый Петушок поешь ты громко! 

А11.  В каких предложениях перед И нужна запятая? 

1) Выбрались мы на поляну _  и  по теплой тропинке пошли босиком. 

2) Растворились в темноте рощи _ и только вдалеке блестела река. 

3) Снег ложился на поля, на кусты _ и на деревья. 

4) Охотник пошел в лес _ и потом свернул к озеру. 

5) Северный ветер принес облака _  и вскоре появились первые снежинки. 

                                                        

Часть В 

В1.  Выпишите существительные мужского рода: 
Шимпанзе,  Миссисипи, маэстро, Баку,  меню, ателье, кенгуру 

В2.  Какой служебной части речи нет в предложении? 

Добрые вести не лежат на месте. 

В3. К какому стилю относится этот текст? Каков тип речи текста? 

Ответы впишите в строку. 

     Прибежал маленький желтый утенок и жалобно запищал : «Где мама? Где 

мои все?» А у него не мама вовсе, а курица: ей положили утиных яиц, она их 

высидела.  Сейчас их домик – перевернутую корзину без дна -  отнесли  

перед непогодой под навес. Все там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, 

иди ко мне в ладони. 

С1. Напишите сочинение-описание  «Чудесный летний вечер»  

(Примерный объем сочинения -70 слов) 

 

 



ФИО  

Класс, в котором 

обучаешься  

 

Школа  

Город /Район РТ  

Работа по русскому языку для обучающихся 5 классов               Вариант 2 

Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного 

Вами задания. 

А1. -А- пишется в обоих случаях 

1) Р_стов, р_стущий 

2) Отр_сль, возр_ст 

3) П_просить, прил_жение 

4) Сл_гаемое, гр_мматика 

5) Ок_менеть, б_грянец 

А2. - Ь-  пишется в обоих случаях: 

1) Береч_, лож_ 

2) Певуч_, испечеш_ 

3) В_юга, солов_и 

4) Отдаш_,  надо расстат_ся 

5) Ключ_,  без лыж_ 

А3. - С -  пишется в обоих случаях 

1) Ра_рисовать, во_зрение 

2) Бе_паспортный, бе_шумный 

3) Ра_базаривать, ра_дать 

4) _бить самолет, бе_полезный 

5) Бе_страшный, и_следование 

А4.     -Е- пишется в обоих случаях 

1) О побережь_, о парт__ 

2) В лекци_, о Марь_ 

3) О несчасть_, давн_го друга 

4) Летн_м ветерком, младш_го сына 

5) Робк_ми взглядами, на син_м фоне 

А5.  -Т- пишется в обоих случаях 

1) Мес_ный, влас_ный 

2) Ровес_ник, прелес_ный 

3) Гиган_ский, интерес_ный 

4) Пос_ный, трос_ник 

5) Сверс_ник, ужас_ный 

А6. -О- пишется в обоих случаях 
1) Песц_вый, овц_й 

2) Зайц_м, творц_м 

3) Ч_рствый, ш_в 

4) Ш_колад, ш_ссе 

5) Львиц_й, свинц_вый 



А7.     -Е- пишется в обоих случаях 

1) Освет_шь, знач_шь 

2) Игра_шь, стел_тся 

3) Ненавид_т, бре_тся 

4) Назнач_шь, раскле_т 

5) Колыш_тся, развива_тся 

А8.  -И- пишется в обоих случаях 
1) Ц_ганка, ц_ферблат 

2) Лекц_я, ц_корий 

3) Ресниц_, дикц_я 

4) Ц_рк, акац_я 

5) Мельниц_, ц_тата 

А9. НЕ пишется слитно 

1) (Не)житься, (не)говорить 

2) (Не)садись, (не)друг 

3) (Не)долюбливать,(не)вежда 

4) (Не)правда, (не)навидеть 

5) (Не)погода, (не)здоровится 

А10.  В каких предложениях есть обращение (знаки препинания не 

расставлены)? 

1) Саша прочитал книгу о  животных. 

2) Ребята не забывайте заботиться о животных. 

3) Куда ты светлый ручеек стремишься? 

4) Ребята посадили вокруг школы деревья. 

5) Споем друзья наши любимые песни. 

А11.  В каких предложениях перед И  нужна запятая? 

1. Осенью листья падают день _ и ночь. 

2. Взошло солнце _  и капли росы на цветах высохли. 

3. Лето,  осень в этом году пасмурны _  и  дождливы. 

4. Снегири вылетели из лесной чащи _ и  появились у нас в саду. 

5. Солнце светило ярко _  и снег быстро растаял. 

Часть В 

В1.  Выпишите существительные 2 склонения: 

Книга, печь, санаторий, дорога, пейзаж, число, песок, монета, пристань, 

аллея     

В2.  Какой служебной части речи нет в предложении? 

     В темноте эти цветы походили на крупные звезды, и от них шел приятный 

запах.   

В3. К какому стилю относится этот текст? Каков тип речи текста? 

Ответы впишите в строку. 

      Плод – это то, что образуется на месте цветка и содержит в себе семена. 

Каждый плод поспевает в свое время, и у каждого есть свое имя. Так, 

например, плод гороха называется стручком. В стручке бывает 5-6 семян. В  

стручке семена и у капусты. У земляники и клубники плод – мясистая 

сложная семянка. Плоды винограда и вишни называются ягодами. У 

картофеля – клубни. 

С1. Напишите сочинение-рассуждение  «Лето – прекрасная пора» 

(Примерный объем сочинения – 70 слов) 



 

ФИО  

Класс, в котором 

обучаешься  
 

Школа  

Город /Район РТ  

Работа по русскому языку для обучающихся 5 классов               Вариант 3 

Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного 

Вами задания. 

А1. -О- пишется в обоих случаях 

6) Ук_ротить, б_гатырь 

7) Поз_лотить, р_сток 

8) Р_стение, к_пуста 

9) Сл_жить, к_мандир 

10) Г_стиная,  к_снешься 

А2. -Ь-  пишется в обоих случаях: 

6) Лис_я, поч_ка 

7) В_юга,  жгуч_ 

8) Об_ем, много дач_ 

9) помощ_,  достич_ 

10) раздаш__, испеч_ 

А3. - С -  пишется в обоих случаях 

6) Бе_помощный, и_писать 

7) Ра_жалобить, _бросить 

8) Ра_жать, во_кликнуть 

9) Бе_совестный,  и_тратить 

10) Ра_плата, во_хождение 

А4.     -Е-пишется в обоих случаях 

6)  К деревн___, о площад__ 

7) У дорог__, к избушк_ 

8) О хорош_м сыне, в син_м море 

9) Летн_ми дождями, об открыти_ 

10) В постельк_, по лестниц_ 

А5.  Непроизносимая согласная  пишется в обоих случаях 

1) Сер_це, здра_ствуйте 

2) Трос_ник, опас_ность 

3) Пос_ный, чу_ствовать 

4) Я_ственный, громоз_кий 

5) Ужас_ный, влас_ный 

 А6. -О- пишется в обоих случаях 

6) Ч_рный, реш_тка 

7) Расч_ска, ж_сткий 

8) Пч_лка, ш_колад 

9) Ш_рох,  ж_нглер 



10) Ш_ссе,  щ_лка 

А7.     -И- пишется в обоих случаях 

6) Дыш_шь, кле_шь  

7) Дремл_т, слыш_т 

8) Стро_м, гон_те 

9) Плач_т, бормоч_т 

10) Позвол_т,  выдерж_шь 

А8.  -И- пишется в обоих случаях 

6) Нарц_сс, ц_ферблат 

7) Ц_фра, птиц_ 

8) Ц_пленок,  куниц_ 

9) Ц_ния, ц_кнуть 

10) Секц_я, на лекци_ 

А9. НЕ пишется слитно 

6) (Не)взлюбил, (не)правда 

7) (Не)быстро, а медленно; (не)далеко 

8) С  (не)вежливостью, (не)навидел 

9) (Не)настье, (не)воля 

10) (Не)приехал; (не)река, а озеро 

А10.  В каких предложениях есть прямая речь(знаки препинания не 

расставлены)? 

6)  Извините пожалуйста прошептала девочка. 

7) Я мамочка скучала по тебе. 

8) В поход пойдем вместе сказали ребята. 

9) Маша завтра выступает на конкурсе. 

10) Мама сказала что нужно помочь с уборкой комнаты. 

А11.  В каких предложениях перед И нужна запятая? 

6) Взошло солнце _ и ожил каждый кустик. 

7) Еще хмурится небо _и лучик солнца не может пробиться через облака. 

8) Он чувствовал эти взгляды _ и напряженное ожидание. 

9) С гор сорвался злой ветер _ и загудел ближний лес. 

10) Ветра снова не стало слышно _и корабль понесся дальше. 

                                                           Часть В 

В1.  Раскройте смысл фразеологизмов : 

1)Наломать дров 

2)Витать в облаках 

В2.  Какого второстепенного члена нет в предложении? 

Долго Иван-царевич по дремучим лесам пробирался и пришел наконец к 

Кощееву дубу. 

В3. К какому стилю относится тот текст? Каков тип речи текста? 

Ответы впишите в таблицу ответов. 

 Антонимы – это слова с противоположными значениями. Антонимическую 

пару образуют не все слова, а те, которые могут обозначать степень признака 

(например, тихий – громкий, так как можно сказать: более тихий, более 

громкий), разные направления вверх – вниз) и т.п. Слова, обозначающие 

предметы, обычно не имеют антонимов (например, шкаф, варенье). 

С1. Напишите сочинение-описание  «Зимний лес»  (Примерный объем 

сочинения -70 слов) 



 

ФИО  

Класс, в котором 

обучаешься  
 

Школа  

Город /Район РТ  

Работа по русскому языку для обучающихся 5 классов               Вариант 4 

Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного 

Вами задания. 

А1. -А- пишется в обоих случаях 

6) Б_скетбол, р_сточек 

7) К_стюм, п_ркет 

8) Ч_ща, прил_гательное 

9) Д_читать, п_деж 

10) Р_стение, б_рхатистый 

А2. - Ь-  пишется в обоих случаях: 

6) Ветош__,  тиш__ 

7) Горяч_, бежиш__ 

8) Обез_яна,  багаж_ 

9) Сбереч__,  надо старат_ся 

10) Певуч__,  возле дач_ 

А3. - С -  пишется в обоих случаях 

6) Бе_молвие, во_питание 

7) Бе_полосный, и_чезнуть 

8) Ра_бег, во_ход 

9) _десь, бе_заботный 

10) Ра_пилить , во_шествие 

А4.     -Е- пишется в обоих случаях 

6) О дочер__, в репортаж__ 

7) В поселк_, о Мари_ 

8) В древн_й энциклопеди__,  

9) В осенн_й прохлад_ 

10) свеж_м дуновени_м 

А5.  -Т- пишется в обоих случаях 

6) Окрес_ный, сладос_ный 

7) Бескос_ный, прелес_ный 

8) Вес_ник, безвкус_ный 

9) Трос_ник, лес_ница 

10) Радос_ный, доблес_ный 

А6. -О- пишется в обоих случаях 
6) Ш_ссе, ш_колад 

7) Прич_ска, ш_у 

8) Ж_кей, ш_в 

9) Беч_вка, ж_нглер 

10) Ш_лковый, ж_лтый 



А7.     -Е- пишется в обоих случаях 

6) Мерещ_тся,  бре_тся 

7) Раскол_шь, стел_тся 

8) Шепч_шься, бор_тся 

9) Смотр_шь, накле_т 

10) Дыш_шь, высп_шься 

 А8.  -И- пишется в обоих случаях 
6) Мельниц_, ц_фра 

7) Станц_онный, ц_гейка 

8) Отличниц__, рац_я 

9) Ц_рковой, авиац_я 

10) Ц_ганка, ц_тата 

А9. НЕ пишется слитно 

6) (Не)годовать, (не)проспать 

7) (Не)верьте, (не)правда 

8) (Не)долюбливать,(не)вежа 

9) (Не)доверие, (не)навидеть 

10) (Не)лепый, (не)здоровится 

А10.  В каких предложениях есть обращение (знаки препинания не 

расставлены)? 

6) Здравствуй весна! 

7) Сергей Павлович поздравил всех с Новым годом. 

8) Андрей Григорьевич как вы чувствуете себя? 

9) Дорогие выпускники нам жаль с вами расставаться. 

10) Чувствуете вы теперь боль? 

А11.  В каких предложениях перед И  нужна запятая? 

6. Ливни не прекращались_ и отдых был испорчен. 

7. Весна наступила в этом году ранняя_ и теплая. 

8. Снег сошел _ и из-под него выглянула отдохнувшая земля. 

9. Скоро песни жаворонка _и гомон грачей объявят о приходе весны. 

10. Вокруг деревьев обтаяли лунки _и повсюду раздаются свирели 

снегирей. 

Часть В 

В1. Раскройте смысл фразеологизмов : 

1) Бить по карману    2) Между молотом и наковальней 

 В2.  Какого члена предложения  нет в данном примере? 

Матрешка – это деревянная кукла, которая изображает русскую 

крестьянскую девушку. 

В3. К какому стилю относится этот текст? Каков тип речи текста? 

Ответы впишите в строку. 

       На стене висели мотки веревок, два скрещенных сигнальных флага и 

карта поселка. В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же 

стоял перевернутый фанерный ящик. Возле дырявой замшелой крыши 

торчало большое, похожее на штурвальное колесо. Над колесом висел 

самодельный телефон. 

С1. Напишите сочинение-рассуждение  « Чтение – увлекательное 

занятие», (Примерный объем сочинения – 70 слов) 
 


