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Пробный вариант №5 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 

 
Прибл..жает..ся з..ма. День стал к..ротким. Воздух поч..ти (не)прогр..вает..ся и (не) 
сохр..няет тепла. Ночи ст..нов..т..ся всё дл..ннее и ч..сто заст..вля..т др..жать от хол..да. Уже 
(не)ра(з/с)п..хнёш.. окно и (не)насл..диш..ся былым ароматом нарц..ссов или сирен.. . Д..вно 
о..цв..ли кусты ро(з/с). 
Ненас..ным днём ни(з/c)ко в..сят т..ж..лые тучи а солнце замирает за горизонтом. 
Мокрые(3) кроны д..рев..ев от..желели пригнулись к з..мле но солнеч..ный луч.. иногда 
согр..вает их. Ветер ре(з/с)ко(1) сотр..сает ветки срывает последн.. л..ству.(4)Лист..я л..тят(2)  
по воздуху прил..пают к крышам д..мов и беседок. 
Всем т..скливо и хол..дно. Ос..нь унылая п..ра. Так называл её (П/п)ушкин, хотя и очень 
любил. 

 
(1) Приближается зима. День стал коротким. Воздух почти не прогревается и не 
сохраняет тепла. Ночи становятся всё длиннее и часто заставляют дрожать от холода. Уже не 
распахнёшь окно и не насладишься былым ароматом нарциссов или сирени. Давно отцвели 
кусты роз. 
Ненастным днём низко висят тяжёлые тучи, а солнце замирает за горизонтом. 
Мокрые(3) кроны деревьев отяжелели, пригнулись к земле, но солнечный луч иногда согревает 
их. Ветер резко(1) сотрясает ветки, срывает последнюю листву.(4)Листья летят(2)  по воздуху, 
прилипают к крышам домов и беседок. 
Всем тоскливо и холодно. Осень - унылая пора. Так называл её Пушкин, хотя и очень любил. 

 
2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
 
(1) – фонетический разбор; 
 
резко 
рез/ко— слово из 2 слогов; ударение падает на 1-й слог. 

Транскрипция слова: [р’эска] 

р — [р’] — согласный, звонкий непарный, мягкий парный 
е — [э] — гласный, ударный 
з — [с] — согласный, глухой парный, твёрдый парный 
к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый парный 
о — [а] — гласный, безударный 

В слове 5 букв и 5 звуков. 

 
 
(2) – морфемный разбор; 
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летят(2) лет – корень, ят – окончание. 

(3) – морфологический разбор; 
 
Мокрые(3) 
1) Мокрые (кроны) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: кроны (какие?) 
мокрые; 
2) Начальная форма – мокрый; во множественном числе, в именительном падеже; 
3) В предложении является определением. 

 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
 
Ветер резко сотрясает ветки, срывает последнюю листву.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, с 
однородными сказуемыми. Грамматическая основа: ветер(подлежащее), сотрясает, срывает 
(сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (сотрясает) резко − обстоятельство; (сотрясает) ветки − 
дополнение, (срывает) листву – дополнение; (листву) последнюю - определение. 

 
3. Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

Брала, водопровод, дремота, объездной. 
 
Ответ. 
БралА, водопровОд, дремОта,объезднОй. 

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

 
Я долго блуждал и добрался до края соснового леса. 

 
Ответ. 
Я – местоимение, 
долго – наречие, 
блуждал – глагол, 
и –союз, 
добрался – глагол, 
до – предлог, 
края – существительное, 
соснового- прилагательное, 
леса - существительное. 
Отсутствует: частица. Возможно: числительное, междометие. 
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5. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 
Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 
 

1) Серёжа сказал что в команде он хочет быть защитником. 
2) По словам Серёжи футбольной команде нужен вратарь. 
3) Ирина Андреевна уверенно сказала Алёша станет хорошим футболистом. 
4) Какой матч ты сегодня будешь смотреть Алёша. 

 
Ответ. 
Ирина Андреевна уверенно сказала: «Алёша станет хорошим футболистом!» 
 
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) Дарья Семёновна давайте пойдём в поход!  
2) Давайте пойдём в поход.  
3) За рекою загоралась алая заря.  
4) На практике студенты применяли полученные знания и проводили опыты. 

 
Ответ. 
Дарья Семёновна, давайте пойдём 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) Листья падали на землю и устилали её разноцветным ковром.  
2) Дует ветер и листва шуршит.  
3) Птицы улетают в теплые края.  
4) Дети собрали букеты из лимонных и красных листьев. 

 
Ответ. 
Дует ветер, и листва шуршит. 
(В предложении две грамматические основы.) 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

Текст 2 
 
(1)Весною степь как зелёное море. (2)А летом, когда загустеют белые ковыли, станет степь 
морем белым. 
(3)Покатятся по морю горбатые волны из перламутра, засеребрится жемчужная рябь. 
(4)Ковыли клонятся, стелются, шелестят. (5)А ветер, как беркут, падает на распахнутых 
крыльях, посвистывая раздольно и лихо. (6)А то вдруг покажется степь голой снежной 
равниной, и будто позёмка по ней метёт, завивает и стелется. 
(7)На восходе ковыли, словно лунная рябь на воде: степь трепещет, дробится, поблёскивает. 
(8)Но чудо-чудное − степь на закате! (9)Стелются переливчатые пушистые метёлки навстречу 
закатному солнцу, как розовые языки холодного призрачного огня. (10)И пока не утонет за 
землёй солнце, по всей степи будут метаться и сверкать эти льдистые вспышки. 
(11)Потом над сумрачной степью всплывёт луна − точно пузырь воздуха из воды! − и стога 
ковыльного сена будто покроются инеем. 
(12)Хороша степь и днём, и ночью!  

(По Н.Сладкову) 

 
8. Определите и запишите основную мысль текста. 

Ответ. 
Хороша степь и днём, и ночью! 
 
9. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том, что осень – унылая 
пора? Запишите ответ. 
Ответ. 
Степь весною похожа на зелёное море. Покатятся по морю горбатые волны из перламутра, 
засеребрится жемчужная рябь. 
 
10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 8-10 текста. Запишите ответ. 
Ответ. 
Описание. 
 
11. В предложениях 8-10 найдите слово со значением «Мягкий, лёгкий». Выпишите это 
слово. 
Ответ. 
Пушистый. 
 
12. В предложениях 8-10 найдите антоним к слову «горячий» и выпишите его. 
Ответ. 
Холодный. 

 
 

 


