
Демоверсии промежуточной аттестации по русскому языку в 2015/2016 уч.г. 
5 класс. 

Прочитайте текст и выполните задания 
I) У птенц..в подр..стают крылья. 2) Они ещё малы но смелой м..лодёжи уже тесно становится в 

р..дномгн..здетян..т выбрат?ся из него. 3) Птенцы готовят?ся к дли(н, нн)ым перелётам. 
4) Такие птенцы-подростки зовутся слетками, или поршками. 5) Эти поршки есть не только в птичьей семье. 6) Они есть 
и у людей. 

7) В начале жизни наступает пора, когда уже перестаёшь быть ребенком, а до юноши ещё не дорос. 8) 
«Подросток...» - говорят про тебя. 9) И это очень точно, очень верно сказано. 10) Уже не малыш, но ещё и не взрослый 
человек, а именно подросток, вот так, как в лесу бывает молодой подлесок. 

II) Подросток уже не ребёнок; он хочет быть свободным от повседневной опеки, независимым. 12) Но вместе с 
тем сколько совсем ещё детского остаётся в юной душе. (По Г.Скребицкому) 

1. Запишите 1 - 3 предложения. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. 

Ответ 

2. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том, что подростка нельзя считать взрослым человеком? 
1) Они ещё малы, но смелы. 
2) Подросток уже не ребенок, но вместе с тем сколько совсем ещё детского остается в юной душе. 
3) В начале жизни наступает пора, когда уже перестаёшь быть ребёнком. 
4) Уже не малыш, но ещё и не взрослый человек. 
Ответ 

3. Из предложения 1 выпишите слово, в котором звуков больше, чем букв. 

Ответ 



4. В предложении 10 найдите слово со значением «КУСТАРНИКИ И МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ, НЕ ДОСТИГАЮЩИЕ 
ВЫСОТЫ ОСНОВНОГО ЛЕСНОГО МАССИВА». Запишите это слово. 

Ответ 
5. Подберите синонимы к прилагательному В ЮНОЙ (душе) из предложения 12). Запишите этот синоним. 

Ответ 
6. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 

Ответ 
7. Каким способом образовано словоЗОВУТСЯ (предложение 4)? 

Ответ 
8. Из предложения 10 выпишите слова с орфограммами в корне, распределив их по группам . 

Проверяемые гласные Непроверяемые гласные Чередующиеся гласные 

9. Заполните на материале предложения 3 пустые клеточки в таблице 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

10. Какое из сочетаний слов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ словосочетанием (укажите номер правильного ответа). 

1. эти поршки 



2. есть в семье 

3. не только в семье 

4. в птичьей семье 

Ответ 
11. Придумайте и запишите простое предложение с однородными членами, связанными союзом И. 

6 класс 

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. Если Вам предлагается выбрать ответ в скобках, 
зачеркните тот вариант, который вы считаете неверным. Если Вам нужно выбрать раздельное или слитное 
написание, пользуйтесь значком Z при выборе раздельного написания и подчеркиванием при выборе 
слитного написания. В предложении 4 расставьтезнаки препинания. 

Дружба. 
(1) Когда трудно полагаться на свои силы, нам на помощь пр...ходятхорошие друзья. (2) Их товарищеская 

поддержка зажигает в душе надежду. (3) В минуты печалипр.. .косновение руки друга ут .шает , во время тревог 
умиротворя.. .тра(з, с)горевшиеся страсти. 

(4) Друзья соб.раются за праздничным столом ведут дов...рительные беседы и оп.раютсядруг на друга во 
всем. (5) Друг (не)придирается к словам. (6) С ним легко обща(т, ть)ся, и не надо прил.гать усилия, чтобы понять его 
мысли. 

(7) Настоящая дружба растет и крепн.тгод от года. (8) И чем больше её возраст, тем она надёжнее. (9) Она 
(не)умирает, если мы сами (не)затеряемся в мире собственных проблем. (10) Берегите друзей! 

1. Какое утверждение СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста? 



1) Друзья - это те, кто приходит к тебе в гости. 
2) Можно обойтись и без друзей. 
3) Настоящая дружба проверяется временем. 
4) Настоящих друзей должно быть много. 

Ответ 
2. Из предложения 1 выпишите ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ местоимение. 

Ответ 
3. Среди предложений 7-9 найдите простое предложение с однородными членами. Напишите его номер. 

Ответ 
4. Из предложений1-2 выпишите КАЧЕСТВЕННОЕ прилагательное. 

Ответ 
5. Из предложений 9-10 выпишите глагол в ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ наклонении. 

Ответ 
6. Каким способом образовано слово ПРИХОДЯТ? 

Ответ 
7. Из предложения 8 выпишите прилагательное(ые) в сравнительной степени. 

Ответ 
8. Из предложений 7 - 10 выпишите глагол СОВЕРШЕННОГО вида. 

Ответ 
9. Укажите разряд местоимения САМИ (предложение 9) 

Ответ 
10. Среди предложений 1 - 4 найдите сложное. Напишите его номер. 

Ответ 
11. Поставьте в творительный падеж числительное ПЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ТРИ. 

Ответ 



7 класс 

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Если Вам предлагается выбрать 
ответ в скобках, зачеркните тот вариант, который вы считаете неверным. Если Вам нужно выбрать 
раздельное или слитное написание, пользуйтесь значком Z при выборе раздельного написания и 
подчеркиванием при выборе слитного написания. В предложении 7 расставьте знаки препинания. 
(1 )Уд.. .вительное это дело - книга! (2) Вот уж подли(н, нн)о диво дивное. (3) За всюсознательную историю 

человечества (не)пр... дума(н, нн)о ничего более пор...зительного, чем книга. 
(4) Подумайте сами, друзья. (5) Ведь книга - это самое быстролётное из тв...рений, созда(н, нн)ых человеческим 

умом. (6) Н . ч т о на свете (не)сможет угнаться за человеческой мыслью. 
(7) Хорошая книга это (не)иссяка...мый сосуд заполне(н, нн)ый человеческими мыслями знаниями чувствами. (8) 

И каждый может насыти(т, ть)ся радостью, которую даёт книга. 
(9) Книжка - это чуде(с, ст)ная машина врем...ни. (10) То она перенесёт тебя куда-то в прошлое, то вдруг ты с ней 

перелетаешь в даль будущего. (11) Умная, хорошая книга, дающая простор воображению, - это верный, добрый, мудрый 
друг и советчик твой сегодня. 

(12) Хорошая книга - это дверь, которая ра...крывае(т, ть)ся перед тобой, впуская тебя в новый уголок жизни. 
(По Л. Кассилю). 
1. Какое из утверждений НЕ СООТВЕТСТВУЕТ мыслям автора, высказанным в тексте? 
1. Ничто не сможет обогнать человеческую мысль. 
2. Книга может перенести тебя во времени. 
3. Человечество придумало многое более поразительное, чем книга. 
4. Каждый может испытать радость от книги. 

Ответ 
2. Определите тип речи текста. 
1. повествование 2. описание предмета 3. рассуждение 4. повествование с элементами описания. 

Ответ 
3. Укажите средство выразительности, которое используется в 7 предложении текста: 
1) сравнение 2) метафора 3) антитеза 4) гипербола 

Ответ 



4. . Из предложений 1-5 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание одной или двух букв Н в 
суффиксахопределяется правилом: «В суффиксах кратких причастий пишется одна буква Н» 

Ответ 
5. Из предложений 3—5 выпишите слово(-а) с чередующейся гласной в корне. 

Ответ 
6. Из предложений 6-7 выпишите слово(-а), правописание приставки(-ок) в котором(-ых) определяется правилом: 
«В приставках, оканчивающихся на 3- (С-), перед глухим согласным пишется буква С, перед звонким — 3». 

Ответ 
7. Из предложений 7 - 12 выпишите ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ. 

Ответ 
8. В предложении 11 пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые на границах 
причастного оборота 

(11) Умная,(1) хорошая книга,(2) дающая простор воображению,(3) - это верный,(4) добрый,(5) мудрый друг и 
советчик твой сегодня. 
Ответ 

9. Укажите количество основ в предложении 12. 
Ответ 

10. Придумайте и запишите предложение с деепричастным оборотом. 
Ответ 

8 класс 

Прочтите текст и выполните задания 
(1)Когда Серёжка задумывается, кем ему быть, мысли его начинают скакать в беспорядке, и он даже удивляется своему 
непостоянству. 



«(2)Почему ни с того ни с сего я думаю про Антарктиду или про марки Мадагаскара? — философствует он в такие 
минуты. — (3)Я ведь, кажется, могу думать или не думать, но как-то само думается. (4)Вот захочу — и не буду ни 
математиком, ни инженером, а буду шофёром, или геологом, или, как отец и мать, конструктором. (5)На уроках 
географии меня так и тянет уехать на Север, а на истории мне хочется раскапывать скифские курганы, разгадывать 
древние пергаменты... (6)Почему я такой, что сам себя не могу понять?» 
(7)И Серёжка спрашивает отца: 
— (8)Пап, а как ты узнал, что хочешь быть конструктором? 
(9)Он спрашивает это уже, наверное, в сотый раз и заранее знает всё: как отец окончил школу, потом работал на 
сибирской стройке — водил здоровенные самосвалы, потом поступил в автостроительный и там встретил маму. (10)И 
пока отец с удовольствием вспоминает молодость, Серёжка думает о своём: «(11)Почему-то раньше всё было просто. 
(12)Люди знали, кем они хотят быть, на кого надо учиться. (13)А тут стоишь, как Илья Муромец, и не знаешь: налево 
пойдёшь, направо пойдёшь или прямо пойдёшь?» 
(14) И он почему-то вспомнил собаку, которая бежала за ним. (15)Так долго бежала, а только он хотел подобрать её, 
принести домой, как она удрала. (16)Чего она, глупая, испугалась?.. 
— (17)О чём ты думаешь? — спрашивает отец, прервав свой рассказ. 
— (18)Пап, а собака — умное существо? (19)Она понимает, что ей говоришь? 
— (20)По-моему, понимает. 
— (21)А как понять человеку, что она чувствует? 
— (22)Наверное, надо научить её говорить, — шутит отец. 
— (23)Пап, я, кажется, решил: я буду ветеринаром. 
— (24) Ну, как знаешь, — отец пожимает плечами и уходит из комнаты. (25)Обиделся, что ли? 
— (26)А ветеринар — неплохая специальность! — кричит за стенкой отец. 
(27)Нет, не обиделся. (28)Но, к сожалению, ничего взрослые не понимают. (29)Скажешь что-нибудь нечаянно, а они и 
решат... (30)А тут важно не ошибиться. 

(По Е. Велтистову) 
К каждому заданию 1—7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого ответа 

запишите. 
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 



обоснования ответа на вопрос: «Почему, когда Серёжка задумывается о выборе будущей профессии, он ни на чём не 
может остановиться»? 
1) Серёжка — человек капризный, поэтому ему ничего не нравится. 
2) Серёжку многое интересует, и ему трудно сделать окончательный выбор. 
3) Серёжка ничего не знает о тех профессиях, из которых должен выбрать одну. 
4) Серёжка рассчитывает на то, что родители сделают этот выбор за него. 
2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «разгадывать» 
(предложение 5). 
1) искать решение 2) расшифровывать 
3) выяснять 4) предсказывать будущее 
3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение 
1) Почему ни с того ни с сего я думаю про Антарктиду или про марки Мадагаскара? — философствует он в такие 
минуты. 
2) Так долго бежала, а только он хотел подобрать её, принести домой, как она удрала. 
3) Люди знали, кем они хотят быть, на кого надо учиться. (13)А тут стоишь, как Илья Муромец, и не знаешь: налево 
пойдёшь, направо пойдёшь или прямо пойдёшь?» 
4) А тут стоишь, как Илья Муромец, и не знаешь: налево пойдёшь, направо пойдёшь или прямо пойдёшь?» 
4. Укажите ошибочное суждение. 
1) В слове ЧУВСТВУЕТ (предложение 21) согласный звук [в] 
является непроизносимым. 
2) В слове ВСЁ (предложение 9) первый звук - [ф]. 
3) В слове СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (предложение 26) мягкость согласного 
[л '] на письме обозначена буквой Ь (мягкий знак) . 
4) В слове ПОЙДЁШЬ (предложение 13) звуков больше, чем 
букв. 
5. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) скакать 2) поглядеть 
3) распрямил 4) винегрет 

6. В каком слове правописание приставки определяется её значением -



«приближение»? 
1) природный 2) прискакать 
3) приморский 4) приоткрыть 
7. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 
суффиксах кратких страдательных причастий пишется Н». 
1) серебряный 2) покрашены 
3) неподвижно 4) приятней 
Задания 8-16 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на 
задания 8-16 записывайте словами или цифрами. 
8. Замените слово ЗДОРОВЕННЫЕ из предложения 9 синонимичным словосочетанием, не имеющим стилистической 
окраски (стилистически нейтральным). Напишите это словосочетание. 
Ответ: . 
9. Замените словосочетание СКИФСКИЕ КУРГАНЫ (предложение 5), построенное на основе согласования, 
синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
Ответ: . 
10. Выпишите грамматическую основу предложения 11. 
Ответ: . 
11. Назовите вид сказуемого в предложении 26. 

А ветеринар - неплохая специальность. 
Ответ: . 
12. Среди предложений 7-11 найдите предложение с обращением. Напишите номер этого предложения. 
Ответ: . 
13. В каком предложении не ставится тире? 

1) Ненависть плохой советчик. 
2) Пески точно море. 
3) Речь язык в действии. 
4) Жить Родине служить. 

Ответ: . 
14. Среди предложений 2-6 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения. 



Ответ: . 
15. Среди предложений 14-20 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого 
предложения. 
Ответ: . 
16. Среди предложений 14-20 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого 
предложения 
Ответ: 


