
Вступительные испытания п русскому языку
 для поступающих в 5 класс

Диктант
Весенний звон

Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка.
Разлилась волна зеленого тумана по широкому лугу. Стоят теплые и тихие
вечера. Я прислушался к вечерней тишине. Звенят луга. По земле, по лугам,
по оврагам плывет звон. Что это звенит? Вот скатилась капля сладкого сока с
березовой ветки. Она упала на зеркальную поверхность пруда.

Возвратились из теплого края журавли. Они важно осмотрели родное
болото. Весело зазвучала их радостная песня. В эти дни мы всюду слышим
музыку природы.

Тестовая часть
 Задание 1.
В каком порядке встретятся  данные слова в словаре? Запиши правильно.
 Мороз, красота, лесной, кортик, песня, апельсин.
 _______________________________________________________________
________________________________________________________________

Задание 2.
Обведи номер верного утверждения о слове коньки.
1.     В этом слове букв больше, чем звуков.
2.     В этом слове три слога.
3.     В этом слове все согласные мягкие.
4.     В этом слове нет твердых согласных.

Задание 3.
Распредели слова в соответствии с их составом: усидчивый, отзвук, 
смелость, ходит.

Корень и окончание Корень, суффикс, 
окончание

Приставка, корень, 
суффикс, окончание

Какое слово не вошло ни в одну группу? Запиши его, разбери по составу.
Ответ: _______________________

Задание 4.
Обведи номер словосочетания, в котором есть имя существительное 
мужского рода, единственного числа, в форме родительного падежа.
1.     Задуматься о герое.
2.     Остаться без книги.
3.     Бояться волка.
4.     Поделиться радостью.



 Задание 5.
Обведи номер словосочетания, в котором есть имя прилагательное женского 
рода, единственного числа, в форме творительного падежа.
1.     Синюю ленту.
2.     Красивым юношей.
3.     Горячим солнцем.
4.     Изумительной картиной.

 Задание 6.
Обведи номер предложения, в котором есть глагол настоящего времени, 
множественного числа, 3 лица.
1.     Красуйся, град Петров!
2.     Ранним утром появилось красно солнышко на небе.
3.     Мальчики отправляются в поход в горы.
4.     Девочки будут в походе готовить им обед.

 Задание 7.
У слов дедушка, юноша, девушка, дядя есть общие признаки. Обведи номер 
верного утверждения.
1.     Все эти слова являются именами существительными женского рода.
2.     Все эти слова являются именами существительными мужского рода.
3.     Все эти слова относятся ко 2 склонению.
4.     Все эти слова изменяются по числам.

Задание 8.
 Укажи грамматическую основу в предложении 
                                                         В школе мы собираемся вместе.
1) мы собираемся; 
2) собираемся вместе; 
3) собираемся в школе; 
4) мы собираемся в школе.

Задание 9.
 Укажи сложное предложение.
1. Затрещали сороки на макушке ольхи.
2. Я поднялся по трапу и прислонился к перилам.
3. Я приехал в Сочи и снял квартиру около моря. 
4. Свистели злые ветры, и мороз студил землю.

Задание 10.
Прочитай текст К. Ушинского. Озаглавь его. Составь план текста.

________________________________

Расплакался  зайка,  плачет,  приговаривает:  «Нет на  свете  доли хуже
моей, серенького зайки! И кто только не точит зубов на меня? Охотники,
собаки, волк, лиса и хищная птица. Отовсюду грозит мне беда, а защищаться-



то нечем: лазить на дерево я не могу, рыть нор не умею. Правда, зубки мои
исправно грызут  капустку,  да  укусить  смелости не  хватает.  Бегать  я  таки
мастер  и  прыгаю недурно;  но  хорошо,  если  придётся  бежать  по  ровному
полю или на гору, а как под гору — то и пойдёшь кувырком через голову:
передние ноги не доросли.

Всё  бы  еще  можно  жить  на  свете,  если  б  не  трусость  негодная.
Заслышишь  шорох  —  уши  подымутся,  сердчишко  забьётся,  невзвидишь
света,  бросишься из куста — да и угодишь прямо в сети  или охотнику под
ноги.

Ох, плохо мне, серенькому зайке! Одно только и есть у меня утешение,
что хвостик коротенький: собаке схватить не за что». 

План
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


