
 

Демоверсия вступительного испытания по русскому языку для 

поступающих в 5 класс 

 

Часть А. 

Выполните задания части А. Вставьте буквы, где это необходимо. 

Выпишите правильный ответ. 

 

А 1. В каком слове звуков меньше, чем букв?  

1. Молоток 2. Апрель 3. Яблоко 4. Ель 

 

А 2. В каком слове ударение падает на второй слог?  
1. Торты 2. Банты 3. Звонишь 4. Свекла 

 

А 3. Выберите слово, в котором есть приставка:  
1. Здание 2. Слепил 3. Здесь 4. Смотрел 

 

А 4. Выберите слово, в котором есть проверяемая безударная гласная:  
1. Ист…на 2. Д…лина 3. К…питан 4. К…мыш  

 

А 5. Выберите слово, в котором пишется буква З:  
1. Подъе…д 2. Вопро… 3. Ири…ка 4. Кла…ть  

 

А 6. В каком слове нет непроизносимой согласной?  
1. Мес…ный 2. Соглас…ный 3. Звез…ный 4. Доблес…ный  

 

А 7. В каком слове нет Ь (мягкого знака)?  
1. Роскош… 2. Молодеж… 3. (много) дач… 4. Вещ…  

 

А 8. В каком существительном пишется окончание И?  
1. На лошад… 2. В магазин… 3. На диван… 4. О ненасть…  

 

9. В каком прилагательном в окончании пишется И?  
1. В летн…м (небе)  

2. В син…м (платье)  

3. Мягк…м (хлебом)  

4. О весенн…й (капели) 

А 10. В каком глаголе в окончании пишется Е?  
1. Он слыш…т 2. Он дыш…т 3. Она мер…т 4. Она плава…т  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть В. 

Выполните задания части В. 

 

 

Фонари далёкой деревни ярко и весело светились в ночи. 
 

 

В 1. Над всеми словами в предложении напишите, какими частями речи они 

являются. Названия частей речи можно писать сокращённо.  

 

В 2. Найди в предложении слово, в котором все согласные звуки звонкие. 

Выпиши это слово. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

В 3.  Выпиши и подчеркни главные члены предложения. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

В 4. Разберите слово  в ночи как часть речи. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть С. 

С1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания.  

Птиц.. улетят и цв..ты з..вянут. Зверьки спряч..т..ся (в)норы. Жуки бабоч..ки 

змеи укроют..ся (подо)мхом, в з..мле‚ под валежником. Осенни.. встречи 

(с)ними это встречи перед ра..ст..ванием. 

Но ждут нас и новые св..дания. Прил..тят (в)лес зимние птиц..: сн..гири 

свиристели. Встрет..ш.. рябеньк..ю кедровку или даже полярную сову. 

(Не)узнать стало старых зн..комых. Рыж..е белки стали серыми серые зайц.. 

стали белыми. У лосей рога выр..сли белые куропатки нак..нец-то и 

взаправду стали белыми. 

Много (в)л..су событ..й. Белки зап..сают грибы мыш..ки пряч..т зёрна. 

Трудолюбивые бобры осины вал..т. С..зрели (на)елях и соснах ш..шки а на 

берёзах — серёж..ки. Лес готов..т..ся (к)зимн..й стуж... 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

С2. Определите основную мысль текста 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


