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Пробный вариант №3 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 класс 
 
1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 
пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 
Когда то половецкий хан Атрак д...брался со своей ордой до Грузии. И ему там очень 
п...нравилось. Ч...десные горы красивые реки и леса были куда жив...писней его р...дных 
ст...пей. Атрак прижился в Грузии но соплеменники решили(2) вернуть его домой. Однако 
никакие уговоры не могли убедить хана вернут...ся на родину. И тогда один из послов(1) 
прот...нул Атраку пуч...к сухого ковыля(4). Вдохнув запах р...дной з...мли, хан поднял свою 
орду и вернулся в донскую(3) степь. Уд...вительного в этой истории ничего нет. Потому что 
слова Родина природа и народ имели один о...щий корень - это все едино. И одно без другого 
существовать не может.  
 
Когда то половецкий хан Атрак добрался со своей ордой до Грузии. И ему там очень 
понравилось. Чудесные горы, красивые реки и леса были куда живописней его родных 
степей. Атрак прижился в Грузии, но соплеменники решили(2) вернуть его домой. Однако 
никакие уговоры не могли убедить хана вернуться на родину. И тогда один из послов(1) 
протянул Атраку пучок сухого ковыля(4). Вдохнув запах родной земли, хан поднял свою 
орду и вернулся в донскую(3) степь. Удивительного в этой истории ничего нет. Потому что 
слова Родина, природа и народ имели один общий корень - это все едино. И одно без 
другого существовать не может. 
 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
     1) – фонетический разбор; 
 
Послов(1) пас-лоф, 2 слога 

п — [п] — согласный, парный глухой, парный твёрдый; 
о — [а] — гласный, безударный; 
с — [с] — согласный, парный глухой, парный твёрдый; 
л — [л] — согласный, непарный звонкий, парный твёрдый; 
о — [о] — гласный, ударный; 
в — [ф] — согласный, парный глухой, парный твёрдый. 
6 б., 6 зв.,  

     2) – морфемный разбор: 
решили  
реш – корень; 
и – суффикс; 
л – суффикс прошедшего времени 
и – окончание. 
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     3) – морфологический разбор: 
донскую 
1) (степь) донскую – имя прилагательное, обозначает  признак предмета: степь (какую?) 
донскую. 
Начальная форма: донской (именительный падеж единственного числа мужского рода); 

2) Постоянные признаки: - 

Непостоянные признаки: винительный падеж, единственное число. 

3) В предложении является определением. 

     (4) – синтаксический разбор предложения. 

И тогда один из послов протянул Атраку пучок сухого ковыля 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: один из послов (подлежащее), протянул (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (протянул) тогда − обстоятельство; (протянул) 
Атраку – дополнение; (протянул) пучок − дополнение; (пучок) ковыля – дополнение; 
(ковыля) сухого - определение. 

 
3. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 
Включат, каталог, цепочка, досуг. 

 
Ответ. 
ВключАт, каталОг, цепОчка, досУг. 

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

Гуси летели над лесом и искали место для ночёвки. 
 
Ответ. 
Гуси – имя существительное; 
 Летели – глагол; 
 над – предлог; 
лесом - имя существительное; 
 и – союз; 
искали – глагол; 
 место – имя существительное; 
для – предлог; 
ночёвки – имя существительное. 
Обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: имя прилагательное; 
местоимение, 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) По словам врача Настя скоро пойдёт на поправку 
2) Юра сказал что больше не будет обижать маленьких 
3) Как ты сюда попала спросила меня женщина 
4) Расскажи-ка мне зачем тебе понадобились краски 
 
Ответ. 
 «Как ты сюда попала?»- спросила меня женщина. 
«П?»-а. 
 
6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  
1) Юра решительно вырвал из тетради лист бумаги и стал писать. 
2) Он отложил ручку и внимательно изучил написанный на бумаге план.  
3) Юра остался доволен написанным планом и поспешил в школу.  
4) Не переживай Юра трудности только закаляют силу воли. 
 
Ответ. 
Не переживай, Юра, трудности только закаляют силу воли. (Предложение с обращением) 
 
7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор 
 
1) Этот разговор продолжался ещё около часа и произвёл на Андрея глубокое впечатление. 
2) Вдруг дверь кабинета скрипнула и в узком проёме показалось незнакомое лицо. 
3) Плыть было тяжело и нерадостно. 
4) Всё живое тянется к воде и стремится к жизни. 
 
Ответ. 
Вдруг дверь кабинета скрипнула, и в узком проёме показалось незнакомое лицо. (это  
сложное предложение. ИЛИ В предложении две грамматические основы.) 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8-12. 
Текст 2 

(1)Слава жил возле леса и часто гулял в нём. (2)Мальчик очень любил птиц и заботился о 
них, особенно зимой, когда им не хватало корма. (3)Слава сам сделал для них удобную 
кормушку и каждый день приходил в парк, чтобы насыпать в неё семечек и пшена. 
(4)Однажды в феврале был очень сильный мороз, и Слава, придя покормить птиц, увидел на 
снегу маленький бурый комочек. (5)Это оказался замёрзший поползень. 

(6)Слава поднял птицу и, согревая её руками и своим дыханием, быстро пошёл домой. 
(7)Дома поползень довольно быстро согрелся и стал летать по комнате в поисках еды. 
(8)Слава поставил ему на шкаф блюдечко с водой, рядом насыпал семечек, и поползень сразу 
принялся за еду. (9)Наелся, а потом, как и в лесу, стал делать запасы. (10)Он засовывал 
семечки в страницы книг, прятал в занавески, за картины. 

(11)Почти всю неделю прожил поползень у Славы. (12)За это время он вполне освоился со 
своим новым местом, прекрасно ел и ничего не боялся. (13)Видно, жилось ему тут хорошо. 
(14)Но однажды мама открыла форточку, чтобы проветрить комнату, и поползень улетел. 
(15)Как бы хорошо ни было птице в тёплом и гостеприимном доме, лес ей всё равно дороже. 
 
8. Определите и запишите основную мысль текста. 
Ответ. 
Как бы хорошо ни было птице в тёплом и гостеприимном доме, лес ей всё равно дороже. 
 
9. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том, что Слава заботился о птицах 
зимой? 
Ответ. 
Слава сам сделал для них удобную кормушку и каждый день приходил в парк, чтобы 
насыпать в неё семечек и пшена. 
 
10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-3. 
Ответ. 
Повествование. 
 
11. В предложениях 13-15 найдите слово со значением «радушный к гостям». 
Выпишите его 
Ответ. 
Гостеприимный 
 
12. В предложениях 1-2 найдите антоним к слову «пренебрегал» и выпишите его. 
Ответ. 
Заботился. 
 


