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Пробный вариант №4 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 класс 
ОТВЕТЫ 

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

Текст 1 

 
(1)Существует много л…генд о зам…чательной сообр…зительности дельфинов об их 
общительности и друж…люб… . 
(2)Вы зна…те чудес…ную историю о дружбе дельфина с греческим мальчиком. (3)Вы 
слышали много рас…казов об инт..ресе и о любви этих ж…вотных к людям. 
(4)Наблюдения уч…ных пок…зали что дельфины ле…ко поддают…ся пр…ручению и 
дрессировк… (5)Они быстро обуч…ют…ся различ…ным ц…рковым трюкам с увл…чением 
играют(1) в мяч… г…няют его по поверхности бас…йна прыгают(2) через обруч… . 
(6)Дельфины дружный(3) народ. (7)С трогательной заботливостью относ…тся они друг к 
другу(4). (8)Дельфины (не)думают об опас…ности и мчат..ся по первому зову на помощ… 
товарищу, когда с ним случает…ся беда. 
 
(1)Существует много легенд о замечательной сообразительности дельфинов, об их 
общительности и дружелюбии. 
(2)Вы знаете чудесную историю о дружбе дельфина с греческим мальчиком. (3)Вы слышали 
много рассказов об интересе и о любви этих животных к людям. 
(4)Наблюдения учёных показали, что дельфины легко поддаются приручению и дрессировке. 
(5)Они быстро обучаются различным цирковым трюкам, с увлечением играют(1) в мяч, 
гоняют его по поверхности бассейна, прыгают(2) через обруч. 
(6)Дельфины – дружный(3) народ. (7)С трогательной заботливостью относятся они друг к 
другу(4). (8)Дельфины не думают об опасности и мчатся по первому зову на помощь 
товарищу, когда с ним случается беда. 
 
2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
 
(1) – фонетический разбор; 
 
играют(1) 
игра́ ют 
играют — слово из 3 слогов; ударение падает на 2-й слог. 

Транскрипция слова: [играй’ут] 

и — [и] — гласный, безударный; 
г — [г] — согласный, звонкий парный, твёрдый парный; 
р — [р] — согласный, звонкий непарный, твёрдый парный; 
а — [а] — гласный, ударный; 
ю—[й’] — согласный, звонкий непарный, мягкий непарный;  

        [у] — гласный, безударный; 
т — [т] — согласный, глухой парный, твёрдый парный. 

В слове 6 букв и 7 звуков. 
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(2) – морфемный разбор; 
 

прыгают(2) 

прыг – корень, а – суффикс, ют – окончание. 

 

(3) – морфологический разбор; 
 

1. дружный (народ) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: народ (какой?) 
дружный; 
2. Начальная форма – дружный; во множественном числе, в именительном падеже; 
3. В предложении является определением. 

 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
 
С трогательной заботливостью относятся они друг к другу(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: они (подлежащее), относятся, (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (относятся) с заботливостью − дополнение; (относятся) 
друг к другу − дополнение, (с заботливостью) трогательной – определение. 

 
3. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 
Краны, лекторы, корысть, туфля. 

 
Ответ. 
КрАны, лЕкторы, корЫсть, тУфля. 

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

 
Из-за обильных дождей Шешма разлилась за пределы берегов. 

 
Ответ. 
Из-за – предлог, 
обильных – прилагательное, 
дождей – существительное, 
Шешма – существительное, 
разлилась – глагол, 
за – предлог, 
пределы – существительное, 
берегов - существительное. 
Отсутствуют: местоимение, союз, частица. Возможно: наречие, 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 разговорам ребят все темы они вызубрили хорошо  
2) Ребята смело ответили что не слушали звуков  
3) Дети громко закричали Ирина готова спеть песню  
4) Что ты так громко поёшь песню Ирина 
 

 
Ответ. 
Дети громко закричали: «Ирина готова спеть песню!» 
 
П: «А!» 
 
6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы 
сделали свой выбор.

 
 

1) Денис любит загорать на солнце и купаться в море.  
2) Нарисуй мне небо и солнце!  
3) Споёмте друзья ведь завтра в поход!  
4) В музыкальной школе мы играем на инструменте и разучиваем пьесы. 

 
Ответ. 
Споёмте, друзья, ведь завтра в поход! 
 (это предложение с обращением). 
 
7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 
  
1) Петух от удивления остановился и уставился на девочку.  
2) С тех пор он подружился с Марусей а она совсем его усмирила.  
3) Иней заботливо укрыл кусты и снежным  покрывалом покрыл землю.  
4) Вот наступила долгожданная весна и принесла обновление. 

 
Ответ. 
С тех пор он подружился с Марусей, а она совсем его усмирила.(В предложении две 
грамматические основы.) 

 



http://russkiykim.ru/ 
 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

Текст 2 
 
 (1)Помню, еще в далеком детстве увидел я однажды над крышею нашего дома… метавшихся 
в беспокойстве ласточек. (2)Они то садились на крышу, то взлетали. (3)Ясно было, что там 
что-то случилось. 
     (4)Приятель мой, Сашка, забрался на крышу и увидел, что одна белогрудая птичка застряла 
лапкой в расщепе деревянной крыши. (5)Другие ласточки  старались ее спасти. (6)Сашка снял 
с крыши ласточку, спустился вниз. (7)Мы увидели, что одна лапка сломана... (8)Я перевязал 
тряпочкой лапку, положил ласточку в коробку, наполненную ватой. 
      (9)Некоторое время эта ласточка жила у меня, потом выпорхнула в окно, и я часто видел 
ее, когда она подлетала к своему гнезду. (10)Самое удивительное, что эта ласточка на 
следующее лето вернулась. 

 (По И. Соколову-Микитову) 
 

8. Определите и запишите основную мысль текста. 

Ответ. 
Необходимо помогать тем, кто попал в беду. 

 
9. Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что ласточка запомнила 
доброту ребят? Запишите ответ. 
 
Ответ. 
Эта ласточка на следующее лето вернулась. 
 
10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 6−8 текста. Запишите ответ. 
 
Ответ. 
Повествование. 
 
11. В предложениях 1-3 найдите слово со значением «чувство тревоги, волнения». Выпишите 
это слово. 
 
Ответ. 
Беспокойство. 
 
12. В предложениях 9-10 найдите антоним к слову «часто» и выпишите его. 
 
Ответ. 
Редко. 

 
 


