
2022 год. Экзаменационная работа по русскому языку. 5 класс.  ДЕМОВЕРСИЯ. 

 

Фамилия ___________________Имя _______________Класс_______ 

                                                         
 Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 60 минут. Работа включает в себя   

12 заданий. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий. 

 

Демоверсия.                                                

                                                    

1. Синтаксический анализ. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. 

 

1) В Азии обитает птица-портниха, но эта маленькая швея(1) не шьёт платья и юбки. 2) Когда приходит 

пора размножения, птичка сшивает два листа, а внутри зелёной колыбельки она вьёт гнездо из хлопка, пуха 

и шерстинок 3) Тонкий клюв заменяет(2) ей иголку. 4) Сделает(3) портниха клювом дырочку в листе и 

продевает заранее скрученную из хлопка или паутины ниточку. 5) Птица-портниха – удивительное 

создание(4). 

                      

КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ?                                                       

1) Предложении 1 сложное, сложноподчинённое.  

2) В предложении 2 четыре грамматические основы. 

3) В предложении 3  грамматическая основа —   клюв ей заменяет. 

4) Предложение 4 осложнено однородными сказуемыми и дополнениями. 

5) В предложении 5  обе части основы – существительные  именительного падежа. 

__________________________________________________________________ 

 

2. Выполните языковые разборы. 

(1) - фонетический разбор_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

(2) - морфемный разбор   _________________________________________________________________ 

(3) - морфологический разбор 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(4) - синтаксический разбор предложения 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  

3.  Синтаксический анализ. 

             Выпишите из текста словосочетание, построенное на основе согласования. 

_____________________________________________________________________________ 

4. Пунктуационный анализ. 

           Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.  



1) Научи меня Женя кататься на коньках и делать пируэт 

2) Дачники прогуливались по аллеям сада и любовались цветением сирени  

3) Небо заволокли тучи и тяжёлые капли дождя упали в дорожную пыль.  

4) Под самыми облаками летят журавли и жалобно курлычут. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5.  Пунктуационный анализ. 

            В  каком предложении  не  нужно тире? (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.   
1) Соседская  девчОнка  настоящая забияка. 

2) Моя  мама   неутомимая  труженица. 

3) Владимир  умён  и  отзывчив. 

4) Арсений    настоящий   товарищ. 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Орфографический анализ.  

               Укажите утверждения, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова.  

 

1) РАСПИСАНИЕ - на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется 
буква С  

2) ОБЪЕЗДЧИК – разделительный Ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласный звук 
перед йотированными гласными.  

3) ЛЕСТНИЦА — слово с непроверяемой непроизносимой согласной в корне. 
4) ОТБРАСЫВАТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква Т. 
5) ЦЫПЛЕНОК – в корне после Ц пишется Ы, так как слово является исключением из правил.  
6) НЕМОЛОДОЙ — имя прилагательное не употребляется без НЕ, поэтому пишется слитно. 

 

7. Лексический анализ.  

          В каком предложении вместо слова жёсткость нужно употреблять слово жестокость? 

1) В голосе его появилась неприятная жесткость. 

2) Когда на него находили минуты жёсткости, выражение лица менялось до неузнаваемости.  

3) Здесь учитывалась жёсткость материалов. 

4) В работе соблюдалась жёсткость сроков. 

 

8. В  каком порядке  должны  следовать  предложения,  чтобы  получился  текст? 
 

1) Поляна  сразу  стала  радостной,  праздничной,  потому  что  на  яркие  цветы  летели  пчёлы,  
осы,  шмели, захаживали  в  гости  жучки,  паучки  и  даже  божьи  коровки. 

2) А  сегодня  синюю  тучку  пробило  яркое,  горячее  солнце  и  одуванчики  обнажили  свои  
жёлтые  головки. 

3) Солнце  ушло  в  чёрные  глухие  тучи,  и  пятый  день  беспрерывно  лили  дожди. 
4) Одуванчики  прикрылись  длинными  узкими  листьями  и  стояли  заплаканные,  унылые,  в  

ужасном  настроении 
______________________________________________________________________________ 

9. Определите  тему  и  основную  мысль  полученного  текста.  

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  

10. Какому  стилю он  принадлежит?  

_____________________________________________________________________________________  

11. К  какому  типу  речи  данный  текст  относится?  

_____________________________________________________________________________________  
Выпишите эпитет (-ы) из четвёртого предложения 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________ 


