
Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа) по предмету 

«Русский язык» для учащихся 5 класса 

Вариант демо 

 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов  под номером выполняемого 

Вами задания 1–11 поставьте номер выбранного Вами ответа. 

 

1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1) жизнь          

2) клён          

3) степь          

4) пишешь 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) ст...ловая, сл...варный, выд...ющий 

2) ст...клянный, прил...жение, с...ртук 

3) т...бак, выр...щенный, уд...рение 

4) ц…почка, ум…рал, эксп…дитор 

 

3. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется Ъ: 

1) бол..шой, п..ёт, под..ём, мурав..и, кон..ки 

2) обез..янка, в..юга, под..ём, л..ётчик, л..иса 

3) об..ём, с..ёмка, в..ехали, под..езд, 

4) об…явление, кол..цо, сер…ёзно 

 

4. Укажите ряд слов, в которых на месте пропуска нужно писать букву е: 

1) ландыш..й, мяч..м, туч..й 

2) суш..й, циркач..м, плащ..м 

3) шалаш..м, ковш..м, камыш..м 

4) пейзаж..м, юнош..й, круч..й 

 

5. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква И: 

1) Из шерст.., на крыш.. избушк..  

2) от площад.., ни в радост.., ни в печал.. 

3) около избушк.., на площад.., на улиц.. 

4) по пустын.., на верблюд.., из деревн.. 

 

6. В каком слове  следует писать букву Ы? 

1) ц..нк 

2) милиц..я 

3) ц..ган 

4) ц..ферблат 

 

7. В каком случае НЕ пишется слитно? 

1) (не)читал 

2) (не)думал 

3) (не)знал 

4) (не)дооценить 

 

8. Укажите предложение с ошибкой при постановке знаков препинания: 



1) Несем мы гордо и бережно знамя. 

2) Мы с вами великий и трудный путь прошли. 

3) Подарила нам Родина школы стадионы дворцы, лагеря. 

4) По улице любой идут ребята парами, цепочкой, гурьбой. 

 

9. Укажите сложное предложение: 

1) Журавли летят, перекликаются 

2) Наша республика – край голубых озер, рек. 

3) Наступили осенние дни, и по небу поплыли серебристые облака. 

4) Осенние листья темнеют и теряют свои яркие краски. 

 

10. В какой последовательности надо расположить предложения, чтобы получился 

текст? 

А) Кот воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. 

Б) Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. 

В) Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. 

Г) Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. 

1) А, Г, Б, В               

2) В, Б, А, Г             

3) В, А, Г, Б                

4) Г, В, А, Б 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания  

 (11-16) на основе прочитанного текста. 

 

1) Этим летом мы с товарищем гостили у моей бабушки в деревне. 2) Деревня 

расположилась на берегу узкой, но глубокой речки. 

3) По утрам мы бегали по росе купаться. 4) Разбежишься и ныряешь с берега в 

воду. 5) Во все стороны расходятся круги, летят брызги. 6) Утки отплывают в камыш и 

прячутся. 7) Здесь они ждут, когда мы перестанем плескаться, возиться в воде. 

 

11. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-5. 

Ответ: ___________________________ 

 

12. Определите стиль речи. 

Ответ: ___________________________ 

 

13. Из предложения 6 выпишите грамматическую основу. 

Ответ: ___________________________ 

 

14. Определите, какое из приведённых сочетаний слов не является словосочетанием. 

В ответе укажите только букву, под которой оно указано. 

А) мы перестанем    

Б) этим летом    

В) гостили в деревне    

Г) возиться в воде 

 

Ответ: ___________________________ 

15. В предложении 7 найдите глагол, который соответствует схеме ¬∩^□ и запишите 

его в ответе. 



Ответ: ___________________________ 

16. Среди предложений 3-7 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи личного местоимения. В ответе укажите его номер. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Часть 3 

 

17. Придумайте продолжение текста, записав 3-4 предложения. 
 

Ответы: 
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