Утверждено
на заседании МО
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Демоверсия
конкурсного тестирования
по русскому языку
для поступающих в 5 класс
Фамилия , имя , отчество_______________________________
Класс , номер школы

_______________________________

Часть А.
Выполните задания части А. Вставьте буквы, где это необходимо. Отметьте
крестиком клеточку с цифрой, которая соответствует выбранному вами из
четырёх вариантов правильному ответу.
А 1. В каком слове звуков меньше, чем букв?
1. Пригорок 2. Капель 3. Верблюд 4. Якорь
А 2. В каком слове ударение падает на второй слог?
1.

Километр 2. Магазин 3. Досуг 4. Диалог
А 3. Выберите слово, в котором есть приставка:

1.

Сел 2. Съел 3. Стол 4. Село
А 4. Выберите слово, в котором есть проверяемая безударная гласная:

1.

К…рова 2. Р…дная 3. К…рзина 4. Т…традь
А 5. Выберите слово, в котором пишется буква З:

1.

Зале…ть 2. Матро… 3. Ми…ка 4. Па…ть

А 6. В каком слове нет непроизносимой согласной?
1.

Лес…ница 2. Чу…ство 3. Ус…ный 4. Вкус…ный
А 7. В каком слове нет Ь (мягкого знака)?

1.

Помощ… 2. Чертёж… 3. Глуш… 4. Реч…
А 8. В каком существительном пишется окончание И?

1.

На площад… 2. В деревн… 3. На стул… 4. О счасть…
9. В каком прилагательном в окончании пишется И?

1.

В син…м (небе)

2.

На горяч…м (песке)

3.

Поздн…м (вечером)
4. С вечерн…й (прогулки)
А 10. В каком глаголе в окончании пишется Е?

1.

Он слыш…т 2. Он стро…т 3. Она кле…т 4. Она танцу…т

Часть В.
Выполните задания по данному предложению. Ответы записывайте
на строчке словами.
Зелёная крона деревьев укрывает птиц, жуков, бабочек.

В 1. Над всеми словами в предложении надпишите, какими частями речи
они являются. Названия частей речи можно писать сокращённо.

В 2. Выпишите из предложения существительное в винительном падеже.
Если их несколько, выпишите все через запятую.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
В 3. Выпишите из предложения прилагательное. Определите и запишите
его род, число, падеж.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
В 4. Выпишите из предложения грамматическую основу, подчеркните
подлежащее и сказуемое.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

В 5. Объясните, почему в этом предложении поставлены запятые.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Вставить недостающие знаки препинания.
Дерево одно из прекраснейших и полезнейших созданий природы. Дерево
дает нам бревна доски для постройки жилищ. Столы стулья скамейки
кровати лодки корабли делают из дерева. На деревьях вырастают яблоки
груши сливы вишни.
(По Д.Кайгородову.)

Часть С.
Расположите предложения так, чтобы получился связный текст. Впишите
в клеточки буквы в том порядке, в котором должны стоять предложения в

полученном связном тексте. Придумайте заглавие, запишите его на
указанной строчке.
Заглавие: «___________________________________________».
А. Родились они в снежном облаке высоко над землёй.
Б. Жили – были снежинки.
В. Все они были похожи друг на друга, но у каждой был свой наряд.
Г. Одна снежинка была совсем как звёздочка с шестью лучами.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________

