
СОШ р.п.Пинеровка 

 

Демоверсия переводного экзамена по русскому языку в 5 классе 

в 2021-2022 учебном году 

 

К каждому заданию 1-14 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.  

1.  Какая пара слов не является словосочетанием? 

1)  лес прохладен  

2)  тетрадь ученика   

3)  доброе утро  

4)  прочитал книгу 

2.  В каком предложении есть обстоятельство? 

1)  Огромный беркут расправил мощные крылья.. 

2)  Утро застало нас в пути. 

3)  Послышался глухой кашель.   

4)  Пословицы, поговорки, загадки – малые жанры фольклора.  

3.  В каком предложении надо поставить только одну запятую 

        (знаки препинания не расставлены)? 

1) На выставке мы рассматривали картины и слушали экскурсовода. 

2) Одна картина мне особенно понравилась и я сфотографировала её на память. 

3) Музейные смотрители следят за порядком в зале и за сохранностью экспонатов. 

4) Я посетила книжную ярмарку и провела там более двух часов. 

 

4.  В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1)Я спросил у одноклассника, сделал ли он математику. 

2) По словам Ивана Ивановича, тема сочинения будет интересной. 

3) Сергей, почему ты опоздал на первый урок? 

4) «А завтра мы будем писать сочинение», : предупредила Марина Николаевна. 

 

5.  В каком слове все согласные звуки звонкие?   

1)  дочь    2)  зверь      3)   пролог      4)   наряд  

6.  В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)  щАвель    2) цемЕнт        3)   прИнять         4)  фАрфор 

7.  В каком слове пишется Ь? 

1)  пара галош…   

2)  брош… 

3)  чертеж…  

4)  товарищ…  

8.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1)  р…шетка, щ…лкать     2)  крыж…вник, ч…рный      3)  щ…тка, ш….колад 

4)  ж…нглер, ч…лка  

9.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1)   в…махнуть, ра…щелина 

2)   и…париться, …бежать  

3)   во…хищение, ра…мах  

4)   р…стение, ул…жить. 

10.  В каком слове количество букв не совпадает с количеством звуков? 

     1) чудо        2) мощный        3) съемка         4) яблоко 

 



11. Назовите слово, которое не является однокоренным слову вода: 

 1) водный      2) воде       3) водяной       4) подводный. 

   

12. Укажите верное объяснение написания пропущенной буквы в слове изл…жение. 

1)    на месте пропуска пишется О, т.к. это словарное слово 

2)    на месте пропуска пишется А, т.к. это словарное слово 

3)    на месте пропуска пишется О, т.к. за корнем нет суффикса А 

4)    на месте пропуска пишется О, т.к. эту орфограмму можно проверить 

 

13. В каком слове правописание И после Ц объясняется правилом: «И после Ц   пишется в 

корне»  

1) дикц…я    2) иллюминац..я 3) ц…клон 4) радиостанц…я  

 14. В каком слове нет приставки: 

 1) разбег  2) взбежать  3) капюшон  4) впереди 

 

Прочитайте текст и выполните задания 15-18. 

15.  За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и 

начала расти, расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, закутанную в тончайший 

белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек.  Она была так прелестна и 

нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и все же живая.  Глаза ее сияли, как 

звезды, но в них не было ни теплоты, ни покоя.  Она кивнула мальчику и поманила его рукой. 

 

16. Из текста выпишите слово с чередованием согласного в корне. 

__________________________________________________________________ 

17. Из 1 предложения выпишите слово (слова) с приставками. 

__________________________________________________________________ 

18. Сколько всего грамматических основ в последнем предложении? 

Ответ запишите цифрой. 

 

 


