
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

 

ЧАСТЬ 1 

1. Выбери слово, в котором  неправильно выделен ударный гласный звук. 

1. договОр 

2. каталОг 

3. звонИт 

4. тортЫ 

2. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква А. 

1. выр..сла, предл..гать 

2. предпол..гали, подр..стали 

3. изл..жить,  к..сание 

4. к..снуться, водор..сли 

3. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква О. 

1. ч..рствый, ч..рный 

2. сч..т, ш..рох 

3. ж..кей,  ш..в 

4. ч..лка, реш..то 

4. В каких  словах  допущена ошибка? 

1. бесшумный 

2. зжигать 

3. вскипеть 

4. бесдельник 

5. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква И. 

1. ц..фра, ц..пленок 

2. сестриц..н, спиц.. 

3. ц..ган, ц..ркуль 

4. ц..трусовый, акц..я 

6. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква И. 

1. на дач.., на перрон.. 

2. из библиотек.., о рябин.. 

3. у речк.., из песн.. 

4. с  ветк.., к земл.. 

7. Укажи словосочетание, в котором прилагательное употреблено в переносном 

значении. 

      1. тонкое сукно     2. тонкая нитка     3. тонкий ум     4. тонкие пальцы 

      8. В каком словосочетании есть существительное в форме Род. п., мн.ч. 

      1. поднять шум     2. ехать по дорогам     3. наслаждаться музыкой     4. распевать песни 



     9. Укажите грамматическую основу предложения:  После теплой, ясной погоды внезапно     

пришли заморозки. 

     1. внезапно пришли     2. теплой, ясной погоды     3. пришли заморозки     4. после теплой 

    10. Укажи предложение, которое соответствует схеме  А: «П». ( Знаки препинания не 

расставлены). 

      1. Дежурный сказал (К,к)ласс  к  уроку готов. 

      2. Ребята заявили что в поход пойдут все. 

      3. Разве страус не летает (У,у)дивилась  девочка. 

      4. Даша написала записку маме. 

Прочитай текст и выполни задания 11 - 13. 

(1) Два желтых глаза, огромный клюв, белая в крапинах шуба – редкой красоты птица! (2) 

Встреча с ней  - праздник для всех, кто любит природу. (3) Не любят эту красавицу зайцы и 

куропатки. (4) Как огня боятся её острых когтей. (5) Никому не даёт пощады полярная гостья: ни 

зверю, ни рыбе, ни птице. (6) С весенним теплом покидает полярная птица  наши края. (7) Её 

родина  тундра.        (По В. Пескову) 

      11. Определите стиль речи. 

      1. разговорный     2.  научный     3. художественный     4.  деловой 

      12. Определите тип речи. 

       1. повествование     2. описание       3. рассуждение     4. повествование и описание 

      13.  Укажи предложение, в котором отсутствуют необходимые знаки препинания. 

        1. 1       2. 2       3. 5       4. 7 

 


