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От составителя
Цель данного пособия – помочь учащимся 5-х классов общеобразователь-

ных школ подготовиться к Всероссийской проверочной работе (ВПР) по рус-
скому языку. Сборник включает 6 вариантов типовых заданий, составленных 
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Задания 
позволяют оценить уровень подготовки обучающихся, уровень сформирован-
ности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями.

Задания могут быть использованы также для контроля за усвоением учеб-
ного материала, для оценки личностных результатов обучения и дальнейшей 
коррекционной работы.

Каждый вариант включает 12 заданий, в том числе 5 заданий к приве-
дённому тексту для чтения. Задания 1–9 предполагают запись развёрнутого 
ответа, задания 10–12 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов).

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником и спра-
вочными материалами.

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 60 минут.
В конце пособия приведены ответы к заданиям.

Рекомендации по оцениванию  
выполнения проверочной работы

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. За выполнение 
задания 1 выставляется от 0 до 9 баллов, за выполнение задания 2 – от 0 
до 12 баллов. За выполнение каждого из заданий 3, 8, 9 выставляется от 0 
до 2 баллов, за выполнение каждого из заданий 6 и 7 – от 0 до 3 баллов. 
За ответ на задание 4 выставляется от 0 до 5 баллов, за ответ на задание 5 – 
от 0 до 4 баллов. Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 
1 баллом.

№ 
зада-
ния

Указания по оцениванию Балл

1 Соблюдение орфографических норм
При оценивании выполнения задания учитываются только ошибки, 
сделанные при заполнении пропущенных букв, раскрытии скобок, вос-
становлении слитного, раздельного и дефисного написания слов.
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 4
Допущено не более двух ошибок 3
Допущены три-четыре ошибки 2
Допущено пять ошибок 1
Допущено более пяти ошибок 0
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№ 
зада-
ния

Указания по оцениванию Балл

Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет 3
Допущена одна ошибка 2
Допущены две ошибки 1
Допущено более двух ошибок 0
Правильность списывания текста
Текст переписан без ошибок (нет пропущенных и лишних слов, нет слов 
с изменённым графическим обликом), или допущено не более трёх описок 
и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова 
(допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие 
к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тек-
сте пропущено одно слово из текста либо есть одно лишнее слово

2

Допущено четыре–семь описок и ошибок указанного выше характера 
(пункты 1 и 2)

1

Допущено более семи описок и ошибок указанного выше характера (пунк-
ты 1 и 2)

0

2 Выполнение фонетического разбора
Разбор выполнен верно 3
При разборе допущена одна ошибка 2
При разборе допущены две ошибки 1
При разборе допущено более двух ошибок 0
Выполнение морфемного разбора
Разбор выполнен верно 3
При разборе допущена одна ошибка 2
При разборе допущены две ошибки 1
При разборе допущено более двух ошибок 0
Выполнение морфологического разбора
Разбор выполнен верно 3
При разборе допущена одна ошибка 2
При разборе допущены две ошибки 1
При разборе допущено более двух ошибок 0
Выполнение синтаксического разбора предложения
Разбор выполнен верно 3
При разборе допущена одна ошибка 2
При разборе допущены две ошибки 1
При разборе допущено более двух ошибок 0

3 Верно поставлено ударение во всех словах 2
Верно поставлено ударение только в трёх словах 1
Верно поставлено ударение только в одном-двух словах, или ударение 
во всех словах поставлено неверно / не поставлено

0

4 Обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: 
имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, пред-
лог, союз, частица. Возможное, но необязательно указание: имя числи-
тельное, наречие, междометие.
Обозначение частей речи в предложении
Верно определены все части речи в предложении 3
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№ 
зада-
ния

Указания по оцениванию Балл

Допущена одна ошибка 2
Допущены две ошибки 1
Допущено более двух ошибок 0
Указание отсутствующих частей речи
Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи, или верно 
указаны все отсутствующие в предложении самостоятельные части речи 
из списка обязательных для указания, при этом одна служебная часть 
речи из списка обязательных для указания заменена частью (частями) 
речи из списка необязательных для указания

2

Одна из отсутствующих в предложении самостоятельных частей речи 
(из списка обязательных для указания) не указана, или верно указаны 
все отсутствующие в предложении самостоятельные части речи из списка 
обязательных для указания, при этом две служебные части речи из спис-
ка обязательных для указания заменены частями речи из списка необяза-
тельных для указания

1

Две отсутствующие в предложении самостоятельные части речи (из спис-
ка обязательных для указания) не указаны

0

5 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания
Правильно определено предложение и верно расставлены знаки препи-
нания

2

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущена одна ошибка

1

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущены две (или более) ошибки, или ответ неправильный

0

Составление схемы предложения
Схема предложения составлена верно 2
Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуацион-
ная ошибка

1

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две (или более) 
пунктуационные ошибки, или ответ неправильный

0

6 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания
Правильно определено предложение и верно расставлены знаки препи-
нания

2

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущена одна ошибка

1

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущены две (или более) ошибки, или ответ неправильный

0

Объяснение основания выбора предложения
Выбор предложения объяснён верно 1
Ответ неправильный 0

7 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания
Правильно определено предложение и верно расставлены знаки препи-
нания

2

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущена одна ошибка

1

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущены две (или более) ошибки, или ответ неправильный

0
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№ 
зада-
ния

Указания по оцениванию Балл

Объяснение основания выбора предложения
Выбор предложения объяснён верно 1
Ответ неправильный 0

8 Основная мысль определена верно, полно; предложение построено пра-
вильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении

2

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 
построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значе-
нии, или основная мысль определена верно, полно; в предложении допу-
щены один-два речевых недочёта, или основная мысль определена верно, 
но недостаточно полно; в предложении допущен один речевой недочёт

1

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено 
более двух речевых недочётов, или основная мысль определена верно, 
но недостаточно полно; в предложении допущены два (или более) рече-
вых недочёта, или основная мысль не определена / определена неверно 
независимо от наличия/отсутствия речевых недочётов в построении пред-
ложения и словоупотреблении

0

9 Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен или один 
речевой недочёт, или одна орфографическая, или одна пунктуационная, 
или одна грамматическая ошибка

2

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены или один 
речевой недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, 
или одна грамматическая ошибка, или дан правильный ответ, в предло-
жении могут быть допущены один речевой недочёт и две орфографиче-
ские ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок, 
или дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 
речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-
графических и грамматических ошибок, или дан правильный ответ, 
в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две грам-
матические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных 
ошибок.
Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно 
быть допущено не более трёх ошибок (в их числе только один речевой 
недочёт).

1

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок, 
или ответ неправильный

0

10 Правильный ответ 1
11 Правильный ответ 1
12 Правильный ответ 1

Рекомендации по переводу баллов в школьные отметки

Баллы 0–17 18–28 29–38 39–45
Отметка 2 3 4 5
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ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

 1  Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 
пропущенные буквы и знаки препинания.

Т е к с т  1
Зима тихое время. Кор..ток зимний день. Быстро вян..т неяркий закат тух-

нут розовы.. сн..га.(4) Блес..нут в последний раз зол..том окна домов а́ло по-
свет..т крыши и к..локольни и п..лзут на гор..д и реку сум..рки.

Небо черно и чисто зел..новато в..пыхивают редкие(1) звёзды. Вид..ш.. как 
р..стут тени на сн..гу. Снег под ногами сверка..т кол..т глаза скр..пит. К ч..рно-
му(3) небу поднима..т..ся прозрач..ный дымок из трубы ст..ро(ж, ш)ки. Воздух 
поч..ти (не)движ..т..ся. Изре..ка прое..жают(2) машины призрач..ный свет их 
фар скол..зит по крышам по д..роге дрожит дал..ко по р..ке и отч(ё, о)тливо 
слышен высокий звук м..торов.

Гор..д спит засыпан снегом и даже в т..мноте всё смутно свет..т..ся улиц.. 
овраги дв..ры сады.

По Ю. Казакову

 Зима – тихое время. Короток зимний день. Бы-
стро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега. 
Блеснут в последний раз золотом окна домов, ало 
посветят крыши и колокольни, и ползут на город 
и реку сумерки. 
 Небо черно и чисто, зеленовато вспыхивают редкие 
звёзды. Видишь, как растут тени на снегу. Снег под 
ногами сверкает, колет глаза, скрипит. К чёрному 
небу поднимается прозрачный дымок из трубы сто-
рожки. Воздух почти не движется. Изредка проез-
жают машины, призрачный свет их фар скользит 
по крышам, по дороге, дрожит далеко по реке, и от-
чётливо слышен высокий звук моторов. 
 Город спит, засыпан снегом, и даже в темноте 
всё смутно светится: улицы, овраги, дворы, сады. 
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 2  Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(1) – фонетический разбор;

 редкие 
 р – [р’] – согласный, звонкий, мягкий 
 е – [э́] – гласный, ударный 
 д – [т] – согласный, глухой, твёрдый 
 к – [к’] – согласный, глухой, мягкий 
 и – [и] – гласный, безударный 
 е – [й’] – согласный, звонкий, мягкий 
  [э] – гласный, безударный 
 6 букв, 7 звуков, 3 слога 

(2) – морфемный разбор;

 проезжают 
(3) – морфологический разбор;

 (к) чёрному (небу) 
 1) (К) чёрному (небу) – имя прилагательное, обо-
значает признак предмета: к небу (какому?) чёр-
ному; 
 2) начальная форма – чёрный; в единственном 
числе, в дательном падеже; 
 3) в предложении является определением. 

(4) – синтаксический разбор предложения.

 Быстро вянет неяркий закат, тухнут розовые 
снега. 
 Предложение повествовательное, невосклица-
тельное, сложное (имеет две грамматические ос-
новы), бессоюзное. 
 В первом предложении грамматическая основа: 
вянет (сказуемое), закат (подлежащее). Во вто-
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ром предложении грамматическая основа: тухнут 
(сказуемое), снега (подлежащее). В каждом предло-
жении есть второстепенные члены, поэтому пред-
ложения распространённые. 
 Второстепенные члены первого предложения: вя-
нет (как?) быстро – обстоятельство; закат (ка-
кой?) неяркий – определение. Второстепенный член 
второго предложения: снега (какие?) розовые – опре-
деление. 
 Простые предложения разделены запятой. 
 
 3  Поставьте ударение в следующих словах.

Нача́ть, алфави́т, инструме́нт, магази́н.

 4  Напишите над каждым словом, к какой части речи оно относится. За-
пишите, какие известные вам части речи отсутствуют в предложении.

 сущ.  глаг.  пр.  мест.  пр.  сущ.  сущ.
Дорога вилась передо мною между кустами орешника.

О т в е т.  Отсутствуют: имя прилагательное, союз, 
частица*. 
 5  Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не рас-

ставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему 
предложения.

1) По мнению кота Матроскина дядя Фёдор неправильно ел бутерброд
2) Кот Матроскин сказал что дядя Фёдор неправильно ел бутерброд
3) Кот Матроскин сказал дяде Фёдору Неправильно ты бутерброд ешь
4) Неправильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь

О т в е т.  Кот Матроскин сказал дяде Фёдору: „Не-
правильно ты бутерброд ешь”. 
 Схема предложения: А: „П”. 
 * Возможно, кроме названных, указание других частей речи: имя числительное, наречие, 

междометие.
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 6  Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/
запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 
Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор.

1) В компьютерные игры вредно играть долго.
2) В компьютерные игры ребята нельзя играть долго.
3) В компьютерные игры ты долго не играй.
4) Ребята решили отложить игру до вечера.

О т в е т.  В компьютерные игры, ребята, нельзя играть 
долго. 
 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) Небо посветлело и постепенно очистилось от облаков.
2) На небе появились первые звёзды и замигали весёлым светом.
3) Паруса судна и его высокие мачты чётко выделялись на посветлевшем 

небе.
4) Небо посветлело и на нём тёмным силуэтом вырисовывались паруса 

судна.

О т в е т.  Небо посветлело, и на нём тёмным силуэ-
том вырисовывались паруса судна. 
 Это сложное предложение**. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8–12.

Т е к с т  2
(1)На свете много озёр – больших и малых, глубоких и мелких, но ни одно 

из них не сравнится с Байкалом. (2)Нет другого водоёма, который мог бы со-
перничать с Байкалом славой и известностью. (3)Ни о каком другом озере 
не сложено столько легенд, сказок, песен. (4)В них отражена любовь народа 
к Байкалу, почтительное к нему отношение.

(5)Одна из легенд рассказывает, что в древности жил суровый старик Бай-
кал. (6)Было у него 336 сыновей и только одна дочь – красавица Ангара. (7)Бай-
кал любил единственную дочь и скрывал её ото всех. (8)Но однажды чайки 
напели девушке о весёлом и красивом богатыре Енисее. (9)С тех пор Ангара 
только о нём и думала. (10)Прознал Байкал, рассердился и запер дочь на семь 
замков. (11)Ночью Ангаре удалось выбраться, и она убежала. (12)Встретились 

 * Варианты ответа. Обращение. / Обращение внутри предложения.
 ** Вариант ответа. В предложении две грамматические основы.
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они с Енисеем, обнялись и побежали дружно к Студёному морю. (13)А старый 
Байкал пролил столько слёз, что они образовали озеро.

(14)Не всё в легенде выдумка. (15)В Байкал впадает 336 рек, а вытекает 
одна Ангара, могучая, полноводная река. (16) Байкал – уникальный природный 
объект. (17)Это озеро самое глубокое на Земле. (18)В нём содержится пятая 
часть всей пресной воды нашей планеты. (19)Вода в Байкале холодная, чистая 
и прозрачная. (20)Местные жители и многие в России традиционно называют 
Байкал морем.

 8  Определите и запишите основную мысль текста.

О т в е т.  Байкал – уникальный природный объект. 
 9  Какой факт, по  мнению автора текста, свидетельствует о  том, что 

ни одно озеро не может соперничать с Байкалом славой и известностью? 
Запишите ответ.

О т в е т.  Ни о каком другом озере не сложено столько 
легенд, сказок, песен. 
 10  Определите, какой тип речи представлен в предложениях 6–12 текста. 

Запишите ответ.

О т в е т.  Повествование. 
 11  В  предложениях 14–17 найдите слово со  значением «единственный 

в своём роде, неповторимый, исключительный». Выпишите это слово.

О т в е т.  Уникальный. 
 12  В предложениях 1–5 найдите антонимы и выпишите их.

О т в е т.  Больших и малых, глубоких и мелких*. 

 * Вариант ответа. Большие и малые, глубокие и мелкие.
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ВАРИАНТ 1

 1  Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 
пропущенные буквы и знаки препинания.

Т е к с т  1
Кижи это музей под открыт..м небом. Он ра..пол..га..т..ся на остр..ве 

в Онежском оз..ре. Здесь разм..стились древнерусские д..ревянные п..строй-
ки избы ч..совни церкви. Самые извес..ные(2) из них – две мног..главые церкви 
и к..локольня.

Преображенская церковь пам..тник русской во..нской славе. Её зал..жили 
в 1714 году, во время Северной войны. Рядом выр..сла Покровская церковь(1) 
она на полвека м..ложе. Гла(в, ф)ки церквей п..крыты осиновыми пл..стинка-
ми – лемехами, которые кажут..ся на со..нце з..лотыми.

Не верит..ся, что люди с..творили такое ч(у, ю)до! Подход..ш.. к древн..м 
храмам дотрагива..ш..ся до стен и чу..ству..ш.. свя(з, с)ь(3) с неведомыми 
стр..ителями, создавшими наст..ящую ска(з, с)ку. Впеч..тление ч(у, ю)да уси-
лива..т..ся ж..вописност..ю пр..роды. Мес..ные ж..тели г..рдят..ся этой красотой 
б..регут её.(4)
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 2  Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(1) – фонетический разбор;

(2) – морфемный разбор;

(3) – морфологический разбор;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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 3  Поставьте ударение в следующих словах.

Досуг, столяр, торты, каучук.

 4  Напишите над каждым словом, к какой части речи оно относится. За-
пишите, какие известные вам части речи отсутствуют в предложении.

Геометрия ведёт начало от измерения земельных площадей.

О т в е т.  

 5  Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не рас-
ставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему 
предложения.

1) Петя не знал где находится Ладожское озеро
2) Ваня ответил на вопрос учителя Ладожское озеро находится на северо-

западе России
3) Как установлено Ладожское озеро крупнейшее пресноводное озеро 

в Европе
4) Учитель рассказывал о географии и истории Ладожского озера

О т в е т.  
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 6  Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/
запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 
Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор.

1) Почему беспокоится соседский чёрный пёс?
2) Чёрный пёс увидел кота и ощетинился.
3) Почему ты чёрный пёс ощетинился?
4) Чёрный пёс почуял опасность и ощетинился.

О т в е т.  

 7  Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 
(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, 
на каком основании вы сделали свой выбор.

1) Чернушка шла на цыпочках и Алёше велела следовать за собой тихонько.
2) Чернушка шла на цыпочках и Алёша следовал за ней тихонько.
3) Чернушка и Алёша осторожно шли по длинному коридору.
4) Чернушка с Алёшей шли на цыпочках и не разговаривали.

О т в е т.  

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8–12.

Т е к с т  2
(1)Третьяковская галерея – художественный музей в Москве, основанный 

в 1856 году П.М. Третьяковым.
(2)Павел Михайлович, добрый, скромный и отзывчивый человек, сочетал 

эти качества с деловой хваткой, расчётливостью, настойчивостью. (3)Купече-
ская семья Третьяковых занималась предпринимательством: изготовлением 
и продажей тканей и бумаги. (4)Но с детства настоящей страстью Павла Ми-
хайловича было искусство. (5)Он поставил цель собрать коллекцию лучших про-
изведений своей эпохи. (6)И занимался этим не ради наживы, славы, успеха. 
(7)Он любил живопись и понимал важность искусства для всего народа.

(8)На первой же выставке передвижников он приобрёл около десяти кар-
тин. (9)Среди них такие шедевры, как «Грачи прилетели» Саврасова, «Сосновый 
бор» Шишкина, «Майская ночь» Крамского. (10)Павел Михайлович обладал уди-
вительным художественным чутьём. (11)Случалось, что он приобретал картины, 
ещё не побывавшие на выставке, и те оказывались шедеврами. (12)По заказу 
коллекционера русские художники писали портреты знаменитых учёных, пи-
сателей, музыкантов, артистов.
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(13)Павел Михайлович активно занимался благотворительностью: помогал 
художникам, материально поддерживал их семьи, выделял деньги для учебных 
заведений. (14)Он был настоящим патриотом, много сделавшим для Родины 
и её процветания.

(15)За свою жизнь Павел Михайлович собрал более тысячи произведений, 
отражающих русское национальное искусство. (16)В 1892 году Павел Михай-
лович передал свою коллекцию в дар Москве. (17)Третьяковка стала первой 
свободной для посещения галереей. (18)Знаменитый художественный музей 
носит имя своего создателя. (19)Бескорыстная любовь к искусству, вера в силу 
творчества, многолетний труд сделали имя Третьякова бессмертным.

 8  Определите и запишите основную мысль текста.

О т в е т.  

 9  Какой факт, по  мнению автора текста, свидетельствует о  том, что 
П.М. Третьяков был добрым и щедрым человеком? Запишите ответ.

О т в е т.  

 10  Определите, какой тип речи представлен в предложениях 2–4 текста. 
Запишите ответ.

О т в е т.  

 11  В предложениях 8–10 найдите слово со значением «образцовое произ-
ведение, высшее достижение искусства, мастерства». Выпишите это 
слово.

О т в е т.  

 12  В предложениях 17–19 найдите антоним к слову «безделье» и выпиши-
те его.

О т в е т.  
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ВАРИАНТ 2

 1  Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 
пропущенные буквы и знаки препинания.

Т е к с т  1
Переславль-Залесский небольшой город между Москвой и Ярославл..м.(4) 

Л..генда о его осн..вани.. обр..ща..т..ся к с..бытиям Х века.
П..шли на Русь(3) печенеги. Войско доблес..ного князя Владимира выступи-

ло против печене..ского. Но никто (не)р..шался напасть первым. Дог..ворились 
выст..вить по одному во..ну с каждой ст..роны. Князь(1) кинул клич.. Кто отва-
жит..ся ср..зит..ся с печенегом? Один ст..рик сказал Ты ищеш.. хр..бреца? Мой 
меньшой сын так силён, что может ра..пороть быч..ю кожу руками.

От печенегов приш..л большой, страшный во..н а наш был среднего 
р..сточ..ка. Стали они б..рот..ся схв..тились ярос..но и бросил юн..ша печенега 
оземь. Враги в страхе поб..жали(2).

Владимир зал..жил город и назвал его Переславль, ибо отрок «перенял 
славу».
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 2  Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(1) – фонетический разбор;

(2) – морфемный разбор;

(3) – морфологический разбор;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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 3  Поставьте ударение в следующих словах.

Повторить, документ, квартал, цемент.

 4  Напишите над каждым словом, к какой части речи оно относится. За-
пишите, какие известные вам части речи отсутствуют в предложении.

Герасим обернулся, увидел огни и тени в окнах.

О т в е т.  

 5  Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не рас-
ставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему 
предложения.

1) Жилин крикнул чтобы Костылин вынул ружьё
2) Жилин закричал Костылину Вынимай ружьё!
3) Костылин вынимай ружьё!
4) Толстой описывает как Жилин и Костылин убегали от погони

О т в е т.  

 6  Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/
запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 
Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор.

1) Неси меня олень в свою страну оленью!
2) Несёт меня олень в свою страну оленью!
3) По тундре широкой несётся олень!
4) Неси ты меня в свою страну оленью!

О т в е т.  
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 7  Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 
(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, 
на каком основании вы сделали свой выбор.

1) Прозвенел звонок на перемену и все выбежали из класса.
2) Прозвенел звонок на перемену и разбудил спавшего на задней парте 

Васю.
3) Громко и весело прозвенел звонок на перемену.
4) Прозвенел звонок на перемену и помешал мне закончить работу.

О т в е т.  

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8–12.

Т е к с т  2
(1)Хохломская роспись – старинный русский народный промысел. (2)Его 

центром было село Хохлома. (3)Со временем хохломой стали называть и сами 
изделия. (4)В Нижегородской области ходит легенда о возникновении хохломы, 
о происхождении её огненных красок.

(5)Жил в давние времена в Москве мастер-иконописец. (6)Царь ценил его 
и награждал за труды. (7)Но мастер любил волю и однажды тайно ушёл из Мо-
сквы в глухие леса. (8)Срубил себе избу и стал заниматься прежним искусством. 
(9)Захотелось ему отразить в простых изделиях красоту родной земли. (10)Так 
появилась первая хохломская деревянная посуда, украшенная яркими узорами.

(11)Далеко разнеслась слава об умельце. (12)Стали приезжать к нему 
люди, селиться рядом. (13)Узнал о беглеце и царь, велел вернуть его. (14)Про-
слышал мастер о грозящей беде, собрал односельчан и раскрыл им секре-
ты своего искусства. (15)Явились царские посланцы и застали избу мастера 
в огне. (16)Сам художник исчез, но остались его краски: жар пламени и чернь 
пожарища. (17)В каждой избе сверкали золотом чашки да ложки.

(18)Не зря говорят: посеешь добро – вырастишь радость. (19)Сияющая 
хохлома и сейчас радует глаз. (20)Мастерство народного промысла не пропа-
дает, передаётся от поколения к поколению. (21)Расписывают посуду по золо-
тому фону яркими масляными красками: красными и чёрными. (22)Любимые 
узоры хохломы – сочные ягоды рябины и земляники, цветы, веточки, листья.

(23)Лучшие образцы хохломы можно увидеть в музеях, на художественных 
выставках.

 8  Определите и запишите основную мысль текста.

О т в е т.  
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