
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  

 
5 КЛАСС 

 
Вариант 1 (демонстрационный) 

 
Задание 1 

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

 
Текст 1 

В тундр.. — в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света 
из-под ни..ких обл..ков. Звенят большие и малые руч..и со стоном 
взламывают..ся р..чушки в г..рах. 

Вода всюду(1). Ступ..ш.. ногой в мох — и мох сочит..ся. Трон..ш.. 
мшист..ю коч..ку — и сверху появит..ся вода. Стан..ш.. ногой на л..док — 
и из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся тундра это разр..стающееся 
б..лото. Оно ж..вёт в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, п..крыто 
ж..лтой прошлогодн..й тра..кой и в..сенним мхом, похож..м на ц..плячий 
пух. 

В..сна ро(б/п)ко вход..т в тундру оглядыва..т..ся(4). Вдруг зам..рает под 
напором х..лодного ветра но (не)останавлива..т..ся а идёт дальше. 

 
Задание 2 

Во втором предложении последнего абзаца найдите слово со 
значением «становиться неподвижным, остановиться, затихнуть». 
Выпишите это слово. 

 
Задание 3 

Во втором предложении последнего абзаца найдите антоним к слову 
«горячего» и выпишите его. 

 
 
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. 



Задание 5 
Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не 

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

 
1) По словам медсестры Ивану Петровичу прописали строгую диету 
2) Мама попросила, чтобы я на обратном пути забежал в магазин 
3) Ольга Петровна сказала Анечка уже купила новые сапожки на зиму 
4) Когда будет контрольная по математике Любовь Ивановна 

 
Задание 6 

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

 
1) Собаки разом поднялись и с лаем ринулись прочь. 
2) Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. 
3) Мальчики засмеялись и приумолкли на мгновенье. 
4) А где же ты Федя лешего видал? 

 

Задание 7 
Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 
каком основании Вы сделали свой выбор. 

 

1) В лесу и на полях всё было занесено снегом 
2) Я стал посещать музеи и читать книги 
3) В Сибири я любовался дремучими лесами и бездонными озёрами 
4) Пошёл дождь и озеро покрылось пузырями от капель 
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