
                              

                            Итоговая контрольная работа по русскому языку 

                                                                5 класс 

Демонстрационный вариант 

Часть 1. 

1. Укажите слово, в котором количество букв и звуков совпадает 

1) юла 

2) улыбаться  

3) поле  

4) единица  

 

2. Укажите слово, в котором нарушена произносительная норма  

1) звонИт 

2) звОнит 

3) звонЯт 

4) цемЕнт 

 

3. Укажите слово с нулевым окончанием  

1) борщом 

2) диван 

3) на столе  

4) цветочки  

 

4. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква 

1) ра..щепить, ра..дать, ра..сказчик 

2) ..поздать, з..верить, с..вершить  

3) о..делка, о..дуваться, о..крытие  

4) бе..ценный, бе..молвный, бе..корыстный  

 

5. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква 

1) вык..сить, выр..сла, р..сток 

2) зам..рать, зам..реть, вым..рли  

3) нап..рать, уп..реться, забл..стеть 

4) сл..гать, сл..жить, к..саться 

 

6. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется 

буква О  

1) врач..м, свинц..м, калач..м 

2) марш..м, горц..в, кузнец..м 

3) товарищ..м, репортаж..м, крепыш..м 

4) крыш..й, силач..м, полотенц..м 



7. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется 

буква И  

1) ц..линдр, на ц..почках, ц..стерна  

2) станц..я, ц..кнуть, анимац..я  

3) с улиц.., ц..ганочка, ц..пки  

4) лекц..я, ц..ркуль, ц..трусовые  

 

8. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска нужно написать 

одну и ту же букву  

1) на уровн.., на лошад.., на побережь.. 

2) они се..т, они кле..т, они игра..т  

3) со старш..м братом, син..м цветом, о молодѐж..  

4) около пристан.., он плач..т , свеж..м хлебом 

 

9. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска нужно написать Ь 

1) сторож.., молодеж.., грач.. 

2) расписат..ся, сбереч.., мыш.. 

3) соб..ѐм, палоч..ка, раз..езд 

4) комп..ютер, около дач.. , солов..и 

 

10. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка.  

1) Цветы и  травы покрывают зелѐный холм.  

2) Почки набухли, но не распускались. 

3) Почки набухли и распустились. 

4) Лѐгкий туман разливается в воздухе, и застилает поле. 

 

11. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

1) Я знаю что ты пришѐл. 

2) Ветер завыл и загудел в проводах. 

3) Снег покрыл землю и скоро растаял.  

4) Поспела рожь, и скоро начнѐтся уборка урожая.  

 

12. Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым нужно 

поставить тире. 

1) Подлежащее и сказуемое это главные члены предложения.  

2) Она красивая. 

3) Старый парк очень красив. 

4) Он хороший поэт.  

 

13. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

1) Русь моя люблю тебя!  

2) Я не люблю тебя, герой!  

3) Николай подошел к столу.  

4) Смилуйся, государыня рыбка.  

 



14. Укажите, в каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном 

значении.  

1) Ослепительный свет. 

2) Ослепительная красота.  

3) Ослепительное солнце.  

4) Ослепительная голубизна неба. 

 

15 Какая пара слов не является словосочетанием 

1) река широка 

2) характеристика героя 

3) длинный день 

4) пролистал газету 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-7. 

(1)В одном сказочном городе жили коротышки. (2)Коротышками их называли потому, что 

они были очень маленькие. (3)В городе у них было очень красиво. (4)Вокруг каждого 

дома росли маргаритки, ромашки, одуванчики. (5)Там даже улицы назывались именами 

цветов: улица Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков. (6)А сам город 

назывался Цветочным городом. (7)Он стоял на берегу ручья. (8)Этот ручей коротышки 

называли Огурцовой рекой, потому что по берегам ручья росли огурцы. 

(9)За  рекой был лес. (10)Коротышки делали из берѐзовой коры лодочки, переплывали 

через реку и ходили в лес за ягодами, за грибами, за орехами. (11)Собирать ягоды было 

трудно, потому что коротышки ведь были крошечные, а за орехами  и вовсе приходилось 

лазить на высокий куст да еще тащить с собой пилу. (12)Пилили пилой грибы и орехи. 

(13)Спилят гриб под самый корень, потом распилят его на части и тащат по кусочкам 

домой.  

(14)Одни коротышки назывались малышами, а другие – малышками. (15)Малыши всегда 

ходили либо в длинных брюках навыпуск, либо в коротеньких штанишках на помочах, а 

малышки любили носить платьица из пѐстренькой, яркой материи. 

(16)Некоторые читатели сразу скажут, что всѐ это выдумки, что в жизни таких малышей 

не бывает. (17)Но никто ведь и не говорит, что они в жизни бывают. (18)В жизни – это 

одно, а в сказочном городе – совсем другое. (19)В сказочном городе всѐ бывает. 

(по Н.Носову) 

1. Подчеркните зависимое слово в словосочетании  ПИЛИЛИ ПИЛОЙ. 

_________________________________________________________ 

 

2. Выпишите из текста все имена существительные собственные. 

_________________________________________________________ 

 

3. Найдите среди предложений 5-8 сложное предложение и напишите его номер. 



_________________________________________________________ 

 

4. Среди предложений 1-8 найдите предложение(-я) с однородными членами и 

напишите его (-их) номер(-а). 

_________________________________________________________ 

 

5. Выпишите из предложения 7 грамматическую основу. 

_________________________________________________________ 

 

6. Выпишите из предложения 19 определение. 

_________________________________________________________ 

 

7. Подберите к слову ТАЩАТ из предложения 13 синоним(-ы) и запишите его (их). 

 

 

                             Часть 3.  

Напишите сочинение (объѐм 7-8 предложений)  на  одну из тем: 

1. Какое литературное произведение вам нравится и почему? 

2. В одном сказочном городе…(продолжите) 

3. Мой  любимый сказочный герой. 

 

 

                                                      Критерии  оценки 

1 часть - каждое задание – 1 балл 

2 часть- задания этой части оцениваются по 2 балла в зависимости от правильности ответа 

3 часть-10 баллов ( 6 балла- содержание, 4 балла –грамотность) 

Итого- 39  баллов 

«5» «4» «3» «2» 

36-39 26-35 17-25 Менее 17 

баллов  

 

 

 

 

 


