Итоговая годовая контрольная работа по русскому языку в 5 классе ГБОУ
Российская гимназия при Государственном Русском музее
в 2015-2016 учебном году
(демонстрационный вариант)
Часть 1
1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) предл…жить, р…стительность, насл…ждение
б) раст…рать, выб…рать, бл…стеть
в) ц…ркуль, ц…фра, ц…гане
г) ж…лтый, пч…лы, крыж…вник
2. В каком слове допущена ошибка?
а) бессердечный
б) безрадостный
в) безлобный
г) безударный
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
а) дыш…т, бор…тся
б) играют на полян..., вдоль дорог… и на дорог…
в) завис…т, кле…т
г) идти по территори..., протянулись от деревн… к деревн…
4. Укажи грамматическую основу в предложении: Весной запестрели цветами пригорки и долины.
а) весной запестрели
б) запестрели пригорки и долины
в) запестрели долины
г) запестрели цветами
5. Какое слово имеет значение «глубокая длинная с крутыми склонами впадина на поверхности
земли»
а) холм;
б) курган;
в) долина;
г) овраг
6. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не расставлены)?
а) Родники бьют из-под земли и образуют ручьи.
б) У набережной теснятся пароходы шхуны баржи.
в) Ночью жгли во дворе костры пели песни читали стихи.
г) Пришла весна дни становятся длиннее.

Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Ю. Яковлев. «Когда уезжает друг». (Отрывок из рассказа).
<…> (1)Куница свистнул три раза. (2)И ещё два раза. (3)Он свистел добросовестно, глубоко
засовывая в рот четыре пальца. (4)Но никто не появлялся в окне. (5)Может быть, Володька не
слышит или думает, что свистят не ему.
<…> (6)Может быть, Куница ошибся окном?
(7)Так прямо он и ошибётся! (8)Он всю жизнь свистит под этим окном. (9)И всю жизнь
запускает в него камушки. (10)И окно всегда улыбается Кунице. (11)А сейчас оно состроило рожу.
(12)Куница отвернулся и зашагал прочь.
(13)Когда человек возвращается из больницы, после того как ему вырежут аппендицит, он
готов ко всяким переменам. <…> (14)Но то, что не окажется Володьки и выяснится, что Володька
уехал навсегда, - этого Куница никак не предвидел. (15)Ему никогда и в голову не приходило, что
Володька может уехать навсегда и его окно достанется чужим, незнакомым людям.
(16)Куница пал духом. (17)Он ходил как потерянный и все думал, думал о Володьке.
(18)Куница – здоровый круглолобый парень. (19)Брови у него слегка приподняты, а под ними
глаза с хитринкой. (20)Куница не даст себя в обиду. (21)Он сам кого хочешь обидит. (22)А Володька
был худым и щуплым.(23) На год младше Куницы и на голову ниже.
(24)Если твой друг на голову ниже, то ничего не стоит отнять у него сани. (25)Сани раздобыл
Володька и принес их к ледяной горке. (26)Он собирался съехать первым, потому что сани раздобыл
он, а не Куница. (27)Но Куница ухватился за сани и стал их вырывать. (28)При этом он кричал:
- (29)Не отдашь – получишь! (30)Не отдашь…
(31)По справедливости первым должен был съехать Володька. (32)Он принёс сани. (33)Но
возле горки кружилась Ира. (34)И Куница хотел блеснуть перед ней силой.
(35)Володька не отдавал сани. (36)Он крепко держал их. (37)Но Куница сильнее. (38)Он отнял
у друга сани и полез с ними на гору. (39)Ему совсем расхотелось съезжать на санях. (40)Но он
съехал. (41)Из-за Иры. (42)А Володька стоял внизу и молчал от обиды.
(43)Если бы Куница знал, что Володька уедет, он не вцепился бы в сани, как клещ. (44)Пусть
Ирка думает о нем что хочет. (45)Ему наплевать на Ирку. (46)Разве её можно сравнить с Володькой?
(47)Но когда человек живет у тебя под боком и никуда не уезжает, у него можно отнять сани.
(48)Вообще Куница часто обижал Володьку. (49)Володька был слабее и все прощал ему.
(50)Умные люди пристают к чужим мальчишкам. (51)Их не жалко. (52)И они никуда не уедут до
самой смерти. (53)А подлые – лезут с кулаками к своим друзьям.
(54)Володька не хотел драться. (55)Не потому, что трусил. (56)Он не хотел драться с
товарищем. (57)Но куница так наседал, что пришлось. (58)Это было вечером, во дворе. (59)Из-за
чего Куница полез к Володьке? (60)Просто некуда было девать силы. (61)И было дрянное
настроение. (62)И хотелось кому-нибудь вмазать. (63)А вмазать всего безопаснее Володьке.
(64)Такой он, Куница. (65)Бестолковый, подлый человек.
(66)Теперь можно свистеть хоть целый день и можно швырять в окно маленькие камушки –
не будет растопыренных пальцев и сплюснутого носа. <…>
(67)Если бы знать, что Володька уедет!
(68)Куница поплёлся во двор. (69)На улице чернел асфальт, а во дворе ещё хранился снег,
словно весна второпях не успела свернуть в подворотню. (70)Ребята катались на санях, возились,
играли в снежки. (71)Маленькие, большие, всякие. (72)Но Кунице казалось, что двор пустой.
(73)Никого нет. (74)Не с кем перекинуться словом.
(75)Если бы он действительно знал, что Володька уедет, он жил бы иначе. (76)Он дорожил бы
каждым днем, проведенным с Володькой. <…>
(77)Если бы знать, что Володька уедет!
(78)А может быть, Володька потому и уехал, что крепко обиделся на Куницу. (79)Терпелтерпел, а потом взял и уехал. (80)Где теперь его окно? (81)До него не докинешь камушек. (82)И даже
самый сильный свист не долетит до нового Володькиного окна. (83)Куница никогда не простит себе,
что Володька уехал.
(84)Он совсем скис. (85)Целый день слонялся по квартире и ничем не хотел заниматься.
(86)Несколько раз мама спрашивала его:

- (87)Что ты такой мрачный? (88)У тебя болит аппендицит?
(89)При чем здесь аппендицит! (90)У Куницы теперь все болит оттого, что Володька уехал.
(91)Куница вспомнил, как друг просил у него ножик. (92)Ножик был ржавый и тупой. <…>
(93)Володьке очень хотелось иметь этот ножик. (94)Он бы почистил его песком и носил в кармане.
(95)А у Куницы был новый нож, зачем ему старый? (96)Он просто жмот. (97)Самый настоящий
жмот.
(98)Если бы Володька вернулся, он бы отдал ему старый нож. (99)Сам бы начистил его.
(100)Пусть блестит, как зеркальце.
(101)Куница вдруг забыл, что у него есть мама, и папа, и сестренка Наташка. (102)Он
почувствовал себя одиноким и несчастным. (103)Круглым сиротой. (104)Потому что уехал Володька.
(105)Ночью он долго не мог уснуть.(106) Всё думал, думал.
(107)Надо жить так, чтобы друзья не уезжали от тебя, чтобы они откликались на свист. <…>
(108)Куница решил во что бы то ни стало разыскать друга. (109)Есть же на свете такое
большое справочное бюро, которое даёт адреса уехавших друзей. (110)А если такого бюро нет,
Куница сам отправится на поиски Володьки. (111)Вырастет и отправится. (112)Потому что когда
уезжает друг, жить становится невыносимо трудно.
Задания к тексту
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему Куница совсем скис, ничем не хотел заниматься, целый день ходил
мрачный?»
а) У него болел аппендицит.
б) Володька уехал.
в) Гога не хотел с ним дружить.
г) Обиделся на Володьку.
2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «вмазать» (пр. №62):
а) помазать
б) ударить
в) побить
г) задеть
3. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «трусил» (пр. № 55):
а) боялся
б) бежал
в) шел
г) вытряхивал
4. Замените разговорное слово в предложении 57 «наседал» нейтральным синонимом:
.

