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Пробный вариант №2 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 класс 
 
1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 
Текст 1 

Вот и наступила долгожданная пора ос..нь. Жёлтые и красные(3) листья клёнов(1) тихо 
шуршат под ногами. Все доро(ж/ш)ки в парке усыпаны ими. Когда идёш.., под н..гами 
раздает..ся тихое шуршание. Небо по-прежнему голубое, яркое и по нему бегут белоснежные 
обл..ка. Их гон..т сильный ветер. 
Воздух пр..питан свежестью влагой.(4) Часто моросит(2) мелкий до(ж/ш)..ь. Под каплями 
дождя опавшие листья чернеют сворачивают..ся трубоч..кой. Скоро д..ревья (с/з)бросят свой 
наряд и останут..ся бе..защитными перед порывами северного ветра. 
Недолго ждать х..лодной снежной з..мы. 
 
Вот и наступила долгожданная пора осень. Жёлтые и красные(3) листья клёнов(1) тихо 
шуршат под ногами. Все дорожки в парке усыпаны ими. Когда идёшь, под ногами раздается 
тихое шуршание. Небо по-прежнему голубое, яркое и по нему бегут белоснежные облака. Их 
гонит сильный ветер. 
Воздух пропитан свежестью, влагой.(4) Часто моросит(2) мелкий дождь. Под каплями дождя 
опавшие листья чернеют, сворачиваются трубочкой. Скоро деревья сбросят свой наряд и 
останутся беззащитными перед порывами северного ветра. 
Недолго ждать холодной снежной зимы. 
 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
(1) – фонетический разбор; 

 
Клё́нов 
Клёнов — слово из 2 слогов: клё-нов. Ударение падает на букву ё. 

 [кл’онаф] 

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый парный; 
л — [л’] — согласный, звонкий непарный, мягкий парный; 
ё — [о] — гласный, ударный 
н — [н] — согласный, звонкий непарный, твёрдый парный; 
о — [а] — гласный, безударный 
в — [ф] — согласный, глухой парный, твёрдый парный 

В слове 6 букв и 6 звуков. 

(2) – морфемный разбор: 
моросит 
морос – корень; 
ит – окончание. 
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(3) – морфологический разбор: 
 
красные  
1) (листья) красные – имя прилагательное, обозначает  признак предмета: листья (какие?) 
красные; 

Начальная форма: красный (именительный падеж единственного числа мужского рода); 

2) Постоянные признаки: - 

Непостоянные признаки: именительный, множественное число. 

3) В предложении является определением. 

     (4) – синтаксический разбор предложения. 

Воздух пропитан свежестью, влагой. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: воздух (подлежащее), пропитан  
(сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (пропитан) свежестью, влагой − однородные члены 
предложения – дополнения.  

 
3. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 
Баловать, включишь, дефис, звонить 

 
Ответ. 
БаловАть, включИшь, дефИс, звонИть 
 
4. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 
 

Три смешных щенка с любопытством смотрели на кошку. 
 

Ответ. 
Три – имя числительное; 
смешных – имя прилагательное; 
щенка – имя существительное; 
 с – предлог; 
любопытством – имя существительное;  
смотрели – глагол; 
на – предлог; 
 кошку – имя существительное. 
Обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: местоимение, союз, 
частица; ВОЗМОЖНОЕ, но необязательное указание: наречие, имя числительное, 
междометие. 
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5. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 
Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 
 
1) Контролёр громко попросил нас предъявить билеты 
2) Давай поговорим о том что подарить папе на день рождения 
3) Дедушка буркнул Даша меня не убедила 
4) По сообщению синоптиков дождь обойдёт столицу стороной 
 
Ответ. 
Дедушка буркнул: «Даша меня не убедила». 
А: «П». 
 
6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали 
свой выбор 

1. С добрым утром дорогие друзья 
2. Лес пахнет дубом и сосной. 
3. Ласково мерцали звезды в вышине. 
4. Ребята бежали берегом моря 

Ответ. 
С добрым утром, дорогие друзья! (объяснение основания выбора предложения: это 
предложение с обращением. ИЛИ Обращение. ИЛИ Обращение внутри предложения) 
 
 
7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  

1) Ветер внезапно налетел и промчался со свистом по полю 
2) Заря запылала пожаром и охватила полнеба 
3) Я согласился на его предложение и сел в тарантас 
4) Болезнь застала меня в гостинице и я послал за доктором 

 
Ответ. 
4) Болезнь застала меня в гостинице, и я послал за доктором. (Запятая между частями в 
сложном предложении ИЛИ в предложении две грамматические основы). 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8-12 
Текст 2 

(1)Серёжа устроил за окном своей комнаты кормушку для птичек. (2)Кормил он своих птиц 
всегда утром в одно и то же время. (3)Как прозвонит будильник, он вставал и насыпал в 
кормушку еду. (4)Птицы это время уже ждали, но особенно ждала одна синичка. (5)Она 
появлялась неизвестно откуда и смело опускалась на столик. (6)К тому же синичка оказалась 
очень смекалистой. (7)Это она разобралась первая, что, если утром стукнула Серёжина 
форточка, надо спешить к завтраку. 

(8)Однажды случилось так, что будильник испортился. (9)Но этого никто не знал. 
(10)Прилетела птичка завтракать, видит — никто форточку не открывает, еду не сыплет. 
(11)Попрыгала она растерянно по пустому столику и стала клювом по стеклу стучать: 
«(12)Давайте, мол, кушать скорей!» (13)Да так громко стучала, что Серёжа проснулся. 
(14)Проснулся и понять не может, почему синичка в окно стучит. (15)Потом подумал — 
наверное, она голодная и есть просит. (16)Насыпал птицам еду, смотрит, а на стенных часах 
стрелки уже почти девять показывают. (17)Тут Серёжа маму, папу разбудил и скорее в школу 
побежал. 

(18)С этих пор синичка каждое утро к нему в окно стучать повадилась. (19)И стучала-то как 
— ровно в восемь, точнее будильника. (20)Получается‚ она время не хуже людей определять 
умела. (21)Вот какими умными птицы бывают! 
 
8. Определите и запишите основную мысль текста. 
Ответ. 
Птицы бывают очень умными. 
 
9. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том, что птица не хуже людей время 
определять умела. 
Ответ. 
Синичка каждое утро к нему в окно стучать повадилась. И стучала-то как — ровно в восемь, 
точнее будильника. 
 
10. Определите, какой тип речи представлен в тексте 10-14. 
Ответ. 
Повествование. 
 
11. В предложениях 8-10 найдите слово со значением «приучиться приобрести привычку». 
Выпишите его. 
Ответ. 
Повадилась. 
 
12.В предложениях 4-6 найдите антоним к слову «недогадливая» и выпишите его. 
Ответ. 
Смекалистая. 
 


