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Инструкция по выполнению работы 

 

В работу по русскому языку включено 25 заданий. Выполнять 

задания можно в любом порядке, главное – сделать правильно как 

можно больше заданий. 

Если вы хотите изменить ответ, записанный в работе, то 

зачеркните его и запишите новый. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, словарем. 

На выполнение работы по русскому языку отводится 45 минут. 

Обязательно проверьте в конце выполнения работы, что все 

ответы внесены на лист с заданиями! 

 

Желаем успеха! 
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1 В каком слове количество букв и звуков не совпадает: 
  

 1) заяц 2) льет 

 3) ель 4) клен 
   

2 В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный  

 гласный звук? 
  

 1) звонИм 2) тортЫ 

 3) прИбыть 4) бантЫ 
   

3 Укажите слово, образованное суффиксальным способом: 
  

 1) сестричка 2) владелец 

 3) наколенник 4) зеленый 
   

4 Укажите, в каком слове пишется Е: 
  

 1) ветер обв..вает 

 2) вьюн обв..вает 

 3) посв..тить книгу 

 4) глаза сл..паются 
   

5 Укажите ряд, в котором во всех словах пишется Ъ: 
  

 1) с..ежиться, раз..ехаться, в..юга; 

 2) меж..континентальный, раз..яренный, с..емка; 

 3) в..едливый, в..езд, вз..ерошить; 

 4) в..юн, под..езд, п..ет.  
   

6 Укажите, в каком слове на месте пропуска пишется Е: 
  

 1) в осенн..м парке 2) с младш..м братом 

 3) летн..м вечером 4) на главной площад.. 
   

7 В каком ряду все существительные в форме предложного  

 падежа единственного числа будут иметь окончание –и? 
  

 1) собрание, лекция, память; 

 2) местность, аллея, поездка; 

 3) май, санаторий, опушка; 

 4) гордость, гимназия, письмо. 
   

8 Укажите слово с пропущенной буквой И: 

 1) под..тожить 2) без..мянный 

 3) сверх..звестный 4) роз..грыш 
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9 Укажите, какое из следующих слов надо писать со строчной  

 буквы: 
  

 1) поездка в (И,и)талию 2) знакомый (Ф,ф)ранцуз 

 3) композитор (Г,г)линка 4) великий (Л,л)омоносов 
     

10 В словах какого ряда во всех случаях пропущена одна и та же  

 буква? 
  

 1) храбрец..в, кирпич..м, ч..рствый 

 2) багаж..м, больш..го, бесш..вный 

 3) ч..ткий, падеж..м, крыж..вник 

 4) плющ..м, щ..ткой, пш..нка 
   

11 Укажите раздельное написание слова с НЕ: 
  

 1) (не)смелый взгляд 2) (не)играешь 

 3) (не)легкая работа 4) (не)лепая ошибка 
   

12 В каком слове пишется НН: 
  

 1) журавли..ый 2) безветре..ый 

 3) серебря..ый 4) бли..ый 
     

13 Сложносокращенные слова всех типов пишутся: 
  

 1) слитно 2) раздельно 

 3) через дефис 4) слитно и раздельно 
     

14 Укажите предложение с обращением (знаки препинания не:  

 расставлены). 
     

 1) Наша пуща полна диких зверей. 

 2) Здравствуй дорогой друг! 

 3) Прощаюсь с родными полями. 

 4) Петя Иванов вернулся из дальней поездки. 
   

15 Укажите предложение с однородными членами: 
   

 1) По земле идет большой красивый человек. 

 2) Ему не холодно в стужу и не жарко в самый знойный день. 

 3) Он понятия не имеет как можно взять только себе. 

 4) Зал был украшен большими разноцветными шарами. 
   

16 Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не  

 расставлены). 
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 1) По словам Дениски ему трудно представить себя 

боксёром. 

 2) Дениска твёрдо сказал что никогда не станет боксёром. 

 3) Дениска неожиданно для мамы произнёс Раздумал я быть 

боксёром. 

 4) Почему ты плачешь Дениска? 
   

17 В каком предложении необходимо поставить запятую (знаки  

 препинания не расставлены)? 

 1) Белые облачка плывут по чистому небу и незаметно 

растворяются в прозрачной синеве.  

 2) Старые дубравы насквозь просвечиваются солнцем и 

лиловеют нежными тонами.  

 3) Пчёлы спешат к душистым липам и запасаются сладким 

нектаром. 

 4) Выглянул первый луч солнца и макушка сосны 

заискрилась розовым светом. 
   

Прочитай текст и выполни задания 18 - 25. 

 

(1) Обычно в дневные часы заяц на середину поляны, где высился 

дуб, забегал редко. (2) Однако на этот раз его сбила с толку 

туманная хмурь – поленился сторонкой обежать. (3) За осиновой 

корой прямиком направился – через поляну. 

(4) И до середины поляны ещё не допрыгал, как страшно 

зашумело над головой – коршун! (5) Едва успел беляк на спину 

броситься; закричал тонко, ударил навстречу врагу сильными 

задними лапами. (6) Пух, перья полетели… (7)Не ждал такого 

отпора коршун, взмыл кверху, а косой тем временем вскочил на 

ноги и помчался к лесу. (8) Лишь несколько скачков сделал, а 

птица опять в атаку идёт. (9) Заяц снова спиной к земле и сечёт 

перед собой коготками, орёт. 

(10) Ничего у коршуна не выходит. (11) Пока он отлетит да 

развернётся, косой всё ближе и ближе к лесу, так и ушёл в гущину. 

(12) Сел недовольный коршун на верхушку дуба, озирается 

сердито, ищет, на ком бы зло сорвать. (13) Обидно ему: от зайца 

попало. (14) А старый дуб доволен: беляк жив остался. (15) Вот 

ведь как, значит, – если надо, заяц-то вовсе не трус! 

 
   

18 Укажите, какая из тем текста является широкой? 
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 1) За осиновой корой через поляну. 

 2) Заяц слышит шум над головой. 

 3) Заяц и коршун. 

 4) Атака коршуна отбита. 
 

19 Почему заяц побежал за осиновой корой через поляну? 
  

 1) Заяц не решился бежать лесом: боялся хищных зверей. 

 2) Зайца сбила с толку туманная хмурь. 

 3) Он решил сократить путь, так как время близилось к 

вечеру. 

 4) На поляне росла заячья капуста – его любимое лакомство. 
 

20 Каким образом заяц защищается от коршуна? 
  

 1) бросается на спину, бьёт врага задними лапами 

 2) наскакивает на птицу сверху, сечёт её коготками 

 3) прячется в норку 

 4) забирается в кусты 
 

21 Укажите стиль речи текста: 
  

 1) художественный 2) научный 

 3) деловой 4) разговорный 
 

22 В каком из перечисленных предложений содержится слово со  

 значением «быстрое и решительное наступление»? 
  

 1) 6 

 2) 7 

 3) 8 

 4) 9 
   

23 Укажите количество грамматических основ в предложении 7. 
  

 1) 1 

 2) 2 

 3) 3 

 4) 4 
 

24 Найдите грамматическую основу в предложении 14. 
   

 1) старый дуб 

 2) беляк жив 

 3) беляк жив остался 
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 4) беляк доволен 
   

25 Укажите предложение с однородными членами предложения? 
  

 1) 2 2) 3 

 3) 7 4) 8 

 


