
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

5 КЛАСС 

 

Вариант 1 (демонстрационный) 

 

Время выполнения работы: 45 минут 

Система оценивания работы: 
Задание 1. Безошибочное выполнение оценивается в 9 баллов. 
Задание 2. Правильный ответ оценивается 1 баллом. 
Задание 3. Правильный ответ оценивается 1 баллом. 
Задание 4. Безошибочное выполнение оценивается в 6 баллов. 
Максимальный балл за выполненную работу – 17 баллов. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по 5-балльной шкале: 

Отметка по 5-

балльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-13 14-17 

 

 

 

Задание 1  

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

пропущенные буквы и знаки препинания. 
 

Птицы улетят и цв..ты(1) з..вянут. Зверьки спрячут(?)ся 

(в)норы. Жуки бабоч..ки змеи укро..тся подо мхом, в з..мле‚ 

под валежником. Осенн.. встречи (с)ними это встречи перед 

ра(с/з)ставанием. 

Но ждут нас и новые св..дания. Прил..тят в лес зимние 

птицы сн..гири свиристели. Встретиш.. рябеньк..ю кедровку 

или даже полярную сову. 

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

серыми серые зайц.. стали белыми. У лосей р..га выр..сли 

белые куропатки наконец-то и взаправду стали белыми. 

Много (в)л..су событий. Белки зап..сают грибы мыш..ки 

пряч..т зёрна. Трудолюбивые бобры осины вал..т(4). С..зрели 

(на)елях и соснах ш..шки а на берёзах — серё..ки. Лес 

готов..т(?)ся (к)зимн..й стуж.. . 

 

 



Задание 2  

Выпишите слово со значением «встречи» из предложения: 

 

Но ждут нас и новые св..дания.  

 

Задание 3  

Выпишите из текста выделенное слово и подберите к нему 

подходящий по смыслу антоним. 

 

Задание 4 

Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые 

разборы: 
  

(1) — фонетический разбор; 

(4) — синтаксический разбор предложения. (Подчеркните все члены 

предложения. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно 

является. В скобках дайте характеристику предложению).  
 

Ответы: 

Задание 1. 

Птицы улетят и цветы завянут. Зверьки спрячутся в норы. Жуки, 

бабочки, змеи укроются подо мхом, в земле‚ под валежником. Осенние 

встречи с ними - это встречи перед расставанием. 

Но ждут нас и новые свидания. Прилетят в лес зимние птицы: 

снегири, свиристели. Встретишь рябенькую кедровку или даже 

полярную сову. 

Не узнать стало старых знакомых. Рыжие белки стали серыми, 

серые зайцы стали белыми. У лосей рога выросли, белые куропатки 

наконец-то и взаправду стали белыми. 

Много в лесу событий. Белки запасают грибы, мышки прячут зёрна. 

Трудолюбивые бобры осины валят. Созрели на елях и соснах шишки, а 

на берёзах — серёжки. Лес готовится к зимней стуже. 

Задание 2. 

 Свидания.  

Задание 3. 

 Старых – новых. 

Задание 4. 

Цветы – цве-ты, 2 слога.     Ц В’ И Т Ы ՛  

 

Ц -      Ц       - согл., твёр., глух., непарн.; 

В -       В ’    - согл., мягк., звон., парн.; 

И -       И       - глас., безудар.; 

Т -         Т       - согл., твёр., глух., парн.; 

Ы -       Ы ՛     - галс., ударн. 

5 букв, 5 звуков 



Задание 4. 

 

Прил.  Сущ.  Сущ.  Гл. 

Трудолюбивые   бобры   осины   валят. 

 

(Повеств., невоскл., простое, распростр., неосложн.) 


