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Пробный вариант №5 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 7 класс 
ОТВЕТЫ 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 
буквы и знаки препинания. 

Текст 1 
 

Как-то прогул….ваясь по городу я пр…села на скамейку возле фонтана. Пара голубей 
завид…в в моих руках хлеб крутят….ся рядом. Брос….ла им пушистый комоч….к булки. И 
сразу…же не…известно откуда возле моих ног появилась стайка воробьев. Ра….топырив ножки 
пр….готовившись к прыжку сидят прямо возле меня и гл…дят в…упор. Маленькие быстрые и 
смелые. Бр….саю еще кусоч….к голубям. Но те даже не….успевают пошевелит…..ся как в 
то…же мгновенье к моему хлебушку подскак…вают воробьи а самый шустрый захв….тив 
добычу в клюв ул….тает с ним в кусты. Ра….топыре(нн,н)ые(3) лапки воробьи(н,нн)ой ватаги 
стоят на страж… поджидая очередную порц….ю свеж…й булочк... С радос….ным писком 
захват….вая добычу ул….тает в кусты очередной ловкач….. Я улыбаюсь журя голубей за 
не….поворотливость(4). 

Отлам….ваю кусоч….к булк…. и пытаюсь дать с руки. Голуби косят….ся глазом стараясь 
победить страх и пр….близит….ся к лакомству но подойти в….плотную(2) к хлебу 
не…..решают….ся. 

Постепе(нн,н)о воробьи насытились а голуби доели всю мою булку. 
(По Т. Домарёнок-Кудрявцевой) 

 
Как-то прогуливаясь по городу, я присела на скамейку возле фонтана. Пара голубей, 

завидев в моих руках хлеб, крутятся рядом. Бросила им пушистый комочек булки. И сразу же 
неизвестно откуда возле моих ног появилась стайка воробьев. Растопырив ножки, 
приготовившись к прыжку, сидят прямо возле меня и глядят в упор. Маленькие, быстрые и 
смелые. Бросаю еще кусочек голубям. Но те даже не успевают пошевелиться, как в то же 
мгновенье к моему хлебушку подскакивают воробьи, а самый шустрый, захватив добычу в клюв, 
улетает с ним в кусты. Растопыренные(3) лапки воробьиной ватаги стоят на страже, поджидая 
очередную порцию свежей булочки. С радостным писком, захватывая добычу, улетает в кусты 
очередной ловкач. Я улыбаюсь, журя голубей за неповоротливость(4). 

Отламываю кусочек булки и пытаюсь дать с руки. Голуби косятся глазом, стараясь 
победить страх и приблизиться к лакомству, но подойти вплотную(2) к хлебу не решаются. 

Постепенно воробьи насытились, а голуби доели всю мою булку(4). 

 

 
2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 
(2) – морфемный  и словообразовательный разборы слова; 
 
Вплотную (2) 
Корень – плотн-, приставка в-  суффикс –ую 
Основа слова: вплотную; 
Приставочно - суффиксальный способ 
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(3) – морфологический разбор слова 
 
растопыренные (3) 

1. Лапки (какие?) растопыренные — причастие, начальная форма - растопыренный;  
2. Постоянные признаки: страдательное, прошедшее время, совершенный вид; 
Непостоянные признаки: множественное число, именительный падеж, полная форма 

      3. В предложении является определением 
 
 
(4) – синтаксический разбор предложения  
 
Постепенно воробьи насытились, а голуби доели всю мою булку(4). 
Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из 2х частей, части 
соединяются союзом а. 
1) Грамматическая основа: воробьи (подлежащее, выражено именем существительным), 
насытились (сказуемое, выражено глаголом). Второстепенные члены предложения: (насытились) 
постепенно – обстоятельство, выражено наречием. 
2) Грамматическая основа: голуби (подлежащее, выражено именем существительным), доели 
(сказуемое, выражено глаголом). Второстепенные члены предложения: (доели) булку – 
дополнение, выражено именем существительным; (булку)всю, мою – определение, выражено  
неоднородными местоимениями. 
 
3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
 
1) Я побежал (на)встречу маме. 
2) (Не)смотря на занятость, он находил время для встреч с друзьями. 
3) (В)следстви… были приведены доказательства невиновности . 
4) (В)течении… дня ветер поднимался несколько раз. 
 
Ответ. 
Несмотря(2). 
 
4. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
 
1) Дома всё осталось так(же), как прежде. 
2) Дети то(же) готовились к отъезду?  
3) Что(бы) нам такое нарисовать? 
4) Млад, за(то) умён. 
 
Ответ. 
Тоже(2), зато (4) 
 
5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

Отозвалась, положил, ходатайство, шарфы. 
 
Ответ. 
ОтозвалАсь, положИл, ходАтайство, шАрфы. 
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6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
 
1) Прибежав домой, у меня болели ноги. 
2) Чисто вымытый пол сверкал.  
3) Соловей, разбуженный утренней зарёй, запел свою дивную песню. 
4) Кошка радовалась теплу, греясь на солнышке.  
 
Ответ. 
Когда я прибежал домой, у меня болели ноги. ИЛИ Прибежав домой, я испытывал боль в ногах. 
 
 
7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.  
 
1)  Рабочие перетаскивают с баржи брёвна укладывают их на берегу расчищая дорогу. 
2) Целый месяц мы шагали по горным тропам карабкаясь по скалам. 
3) Оставшийся в Крыму Андрей собирался приехать не раньше сентября. 
4) Образовавшийся за ночь слой наста позволил нам легко перейти поле. 
 
Ответ. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) распознавание предложения и 
места постановки запятой: Целый месяц мы шагали по горным тропам,   карабкаясь по скалам; 2) 
обоснование выбора предложения, например: деепричастный оборот, стоящий после 
определяемого слова. 
 
8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали 
свой выбор.  
 
1) Воздух наполнен ароматом увядающей2 травы. 
2) Полна очарования незабываемая пора золотой осени.  
3) Деревья одетые в нарядный убор чинно стоят в ряд. 
4) Мы вошли в лес освещённый лучами осеннего солнца. 
 
Ответ. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) распознавание предложения и 
мест расстановки запятых: Деревья, одетые в нарядный убор, чинно стоят в ряд; 2) обоснование 
выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, например: это предложение с 
причастным оборотом, стоящим после определяемого слова. 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14. 
 

Текст 2 
 
(1)Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. (2)Собака бежала впереди меня. 
(3)Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. 
(4)Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 
голове. (5)Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, 
беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 
(6)Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, 
старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой - и весь взъерошенный, 
искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой 
раскрытой пасти. 
(7)Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище… но всё его маленькое тельце 
трепетало от ужаса, голос одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 
(8)Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! (9)И всё-таки он не мог 
усидеть на своей высокой, безопасной ветке…  (10)Сила, сильнее его воли, сбросила его 
оттуда. 
(11)Мой Трезор остановился, попятился… (12)Видно, и он признал эту силу. 
(13)Я поспешил отозвать смущённого пса - и удалился, благоговея. 
(14)Да; не смейтесь. (15)Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед 
любовным её порывом. 
(16)Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. (17)Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь. 
 
 
9. Определите и запишите основную мысль текста 
 
Ответ. 
Любовь сильнее страха и сильнее смерти. Возможно: Любовь — основа жизни. 
  
 
10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 2-4 текста. Запишите ответ 
 
Ответ. 
Повествование 
 
 
11. Какие факты, по мнению автора текста, свидетельствуют о том, что старый воробей 
очень боялся собаки? Запишите ответ. Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов 
(словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 
 
Ответ. 
Всё тело старого воробья трепетало от ужаса, его голос от страха охрип. 
-жертвовал собою; 
-не мог усидеть; 
-безопасная ветка. 
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12. Определите и запишите лексическое значение слова «искажённый» из предложения 6 
 
Ответ. 
сильно изменившийся, потерявший обычный, естественный вид. 
 
 
13. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 13-15, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
 
Ответ. 
Благоговел; синоним – поклоняться, преклоняться, боготворить. 
 
 
14.  В предложениях 8—10 найдите слово со значением «испытывать дрожь при сильном 
волнении». Выпишите это слово. 
 
Ответ. 
трепетало | трепетать 
 
 


