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пРвдисловив

,{анное посо6ие со3дано с целью потренировать второ-
классников в написании итоговой проверонной ра6отьп по

русскому язь!ку. 8се задания и формулировки соответствуют
заданиям' которь!е 6удут предложень! учащимся в ходе вь!-

полнения итоговой проверонной ра6отьг.
в посо6ие вошли'|0 аналогичнь!х по уровн!о сло}кности

вариантов ра6отьг. (ах<дая ра6ота состоит из двух частей
и включает 10 заданий. Ёа вь!полнение заданий отводится
45 минут.

[1ри вь:полнении ра6оть: не разрешается поль3оваться уне6-
ником' ра6оними тетрадями или другими справочнь!ми мате-

риалами.
[!ри нео6ходимости можно пользоваться черновиком.

3аписи в черновике проверяться и оцениваться не 6удут.
Аля удо6ства проверки вь:полненной ра6оть: в центре книги

располо)кень! ответь!' которь!е легко и3ь!маются' что гаранти-

рует самостоятельность вь!полнения ра6оть: школьником.
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вАРиАнт 1

{асть 1

!4нструкция по вь!полнению части
пРоверочной ра6оть: '.-' 

- /_,-/
Ёа вь|полнение части '| проверочной ра6оть: по , ,.'

русскому язь!ку даётся 45 минут. 9асть 1 включает в --_7-

по грамматике, орфографинескими словарями' другими1
справочнь!ми материалами.

[1ри нео6ходимости можно пользоваться нернови-;
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться:
не 6удут.

0оветуем вь|полнять 3адания в том порядке' Б (@-:

тором они дань|. Аля экономии времени пропускай ]

задание, которое не удаётся вь!полнить сразу' и пере-,
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож- :

,2чно оольше задании.

)1(елаем успеха!

0 3","'" текст под диктовку.
\_/

Фтвет.



@ '"'едели 
тип записанного текста.

0твет.
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8ь:пи:ди предлох(ение 3. [!однеркни главнь!е
члень! предло>кения.

Фтвет.

9асть 2

1,!нструкция по вь!полнени!о части 2
пРоверочной ра6оты

Ёа вь!полнение части 2 проверочной ра6оть! по

русскому язь!ку даётся 45 минут. 9асть 2 включает в

се6я 7 заАаний.
Фтветь: на задания 3апиши в ра6оте в отведённь|х

для этого строках. Ёсли ть! хочещь и3менить ответ'
то зачеркни его и запи1!и рядом новь:й.



[!ри вь!полнении ра6оть: не разрешается пользо-
ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками
по грамматике, орфографинескими словарями' другими
справочнь!ми материалами.

|-|ри нео6ходимости можно пользоваться чернови-
ком. 3аписи в черновике проверяться и' оцениваться
не 6удут.

€оветуем вь|полнять задания в том порядке' в ко-
тором они дань!. Аля экономии времени пропускай
задание' которое не удаётся вь!полнить сразу' и пере-
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож-
но 6ольше заданий.

)1(елаем успеха!

[1роизнеси даннь!е ниже слова' поставь в них
знак ударения над ударнь!ми гласнь!ми.
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Алфавит, привь1чка' 3вонит, портфель, кра-
сивее.

3апиши даннь]е ниже слова в

рядке' разделяя их нёртонками
алфавитном по-

.(линньтй, боец, лейка, бабонка, пи1цать.

Фтвет.

[!ронитай текст н выполни задания 6-10.
3апи:ци ответы в отведённь!х для этого

строках.

(1) Р1звестнь:й русский худо'*сник Богданов-
Бельский крестьянин по происхо}кде11ито. (2)
€воё творчество от1 посвятил и3обра'*сени1о }1си3-

!ти народа' простьтх лтодей. (3) Баибольп:уто у[з-

для переноса.



вестность худо'*снику при1{есла картина <,}стньтй
счёт>. (4) |[еред нами обьтчньтй класс седьской
тшколь1. (5) 1олько что ребятам бьтла предло}1сена
задача. (6) Фдин 1иальчик у'ке ре1пил её и теперь
делится ((по секрету) с глителе1ш. (7) [ругие ре-
бята только и|цут ре1пепие. (8) на детях простая'
да)тсе бедная одеэкда' 11о от!и тянутся к 3наниям'
которь[е потом помогут и1ш во взрослой }кизни.

@ л'*"*", что перед то6ой текст. 3апиши не
менее двух доказательств.

Фтвет.
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Ёайди в тексте однокореннь!е слова. 8ь:пи:ди
их и вь!дели корень.

0твет.

@ ,"'*" в тексте имя существительное' соответ-
ствующее характеристике: со6ственное' одушев-
лённое, мух(ского рода, в форме единственного
числа. Бь:пи:ди его.

Фтвет.



8ыпи:ци Аз

рактеризуи

предло}(ения
один из них

8 все глаголь!.
(на вь:6ор).

0твет.

[Б к"*'й школьнь:й9 
"-..'? Ёапи:ди о

Фтвет.

предмет нравится те6е 6ольше !

нём три-неть!ре предложен|1я. 1
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вАРиАнт 2

}!асть 1

1{нструкция по выполнению части 1

проверочной ра6оты

Ёа вь!полнение части 1 проверочной ра6оть! по

русскому язь!ку даётся 45 минут. 9асть 1 включает в

се6я 3 задания.
Фтветь: на 3адания запиши в ра6оте в отведённь!х

для этого строках. Бсли ть! хочешь изменить ответ'
то зачеркни его и запиши рядом новь:й.

[1ри вь!полнении ра6оть! не разрешается пользо-
ваться уче6ником, ра6очими тетрадями' справочниками
по грамматике' орфографическими словарями' дРугими
справочнь!ми материалами.

['|ри нео6ходимости мо)+(но поль3оваться чернови-
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться
не 6удут.

€оветуем вь!полнять 3адания в том порядке' в ко-
тором они дань!. Аля экономии времени пропускай
задание' которое не удаётся вь!полнить сразу' и пере-
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож-
но 6ольше заданий.

}(елаем успеха!

( 1 ) 3апиши текст под диктовку.\-7
Фтвет.



@ '",едели 
тип записанного текста.

Фтвет.

8ь:пи:ди предло){(ение 2. [!однеркни
члень] предло)кения.

0твет.

{асть 2

1,!нструкция по вь|полненик) части 2
проверочной ра6оть:

Ёа вь!полнение части 2 проверочной ра6отьг по

русскому я3ь!ку даётся 45 минут. 9асть 2 вклгочает в

се6я 7 заданий.
Фтветь: на задания запиши в ра6оте в отведённьгх

Аля этого строках. Ёсли ть! хочещь изменить ответ'
то зачеркни его и запиши рядом новьпй.
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[1ри вь!полнении ра6оть! не разрешается поль3о-
ваться уче6ником, ра6очими тетрадями, справочниками
по грамматике' орфографическими словарями' другими
справочнь!ми материалами.

[1ри нео6ходимости мох(но поль3оваться чернови-
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться
не 6удут.

€оветуем вь!полнять задания в том порядке' в ко-
тором они дань!. Аля экономии времени пропускай
3адание' которое не удаётся вь!полнить сра3у' и пере-
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож-
но 6ольше заданий.

)1(елаем успеха!

[!роизнеси даннь]е
знак ударения над

1ортьт, пере3вонит'

ни)!(е слова' поставь в них
ударнь!ми гласнь!ми.

бавтьт, о'*{ил' аэропорть1.

€реди даннь[х ниже слов

ром все согласнь!е звуки
найди слово' в кото-
глуху1е. 8ь:пиши его.

|[очтальо}{' песе11ка' турист' сеточка, фаооль.
Фтвет.

[!ронитай текст 11 вь|полни задания 6_10.
3апиши ответь! в отведённь|х Аля этого

строках.

(1) }€то на 3емле у1инее всех? (2) )1тоди не
сомнева1отся копечпо' они! (3) Ёо человек
1{е очень-то приопособле}1 к )тси3ни. (4\ |{оиетиу?



(5) Фн не 1иоэ[{,ет обойтись без оде}т{дь1 у|' ору-
ду1й тР}Аа, не чувствует приблиэ*сение 3еш|летр8-
сенпй у\лу! изверэтсений вулка1{ов, Ё€ мохсет вь1-

}1сить вь1соко в горах 
'т{\и 

в 
'1саркой 

пусть1не.
(6) 3нанит, ра11о на3ь]вать себя царя1!1и природьт?
(т) ,(ействителъно' на роль хо3яев больпте годят-
ся... насекомьте! (8) Бсли бьт они только 3ахоте_
![и., то просто придавили бьт лтодей. (9) Бедь на
одт1ого человека приходится по 2оо килогра1ш!шов
насекотшьтх!

Фпредели тип прочитанного текста. [!риведи
доказательства.

0твет.
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Ёайди в тексте однокореннь]е слова. 8ыпищи
их и выдели корень.

Фтвет.

8ыпиши и3
ствительнь]е.
вь:6ор).

предло)!(ения 6 все имена с}ще-
@характеризуй одно из них (на

0твет.



8ь:пи:ди из
рактеризуй

предлох(ения
один из них

8 все глаголь!. 0ха-
(на вь:6ор).

0твет.

1ь: лю6издь х<ивотнь:х?
лю6ого }кивотного и3
ний.

€оставь текст-описание
трёх-неть:рёх предло>[(е-

Фтвет.
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вАРиАнт 3

9асть 1

[,{нструкция по вь!полненик) части 1

проверочной ра6оть:

Ёа вь!полнение части '! проверочной

русскому язь!ку даётся 45 минут. {асть 1

се6я 3 задания.
6тветь: на задания 3апиши в ра6оте в отведённьпх

Аля этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'
то зачеркни его и 3апиши рядом новь:й.

[ри вь!полнении ра6оть: не ра3решается пользо_
ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками
по грамматике, орфографинескими словарями' другими
справочнь!ми матер|,1алами.

[1ри нео6ходимости мох(но пользоваться чернови-
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться
не 6удут.

€оветуем вь!полнять задания в том порядке' в ко-
тором они дань!. Аля экономии времени пропускай
задание' которое не удаётся вь!полнить сразу' и пере-
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож_

2ч
но оольше задании.

){(елаем успеха!

ра6оть:
вкл|очает

по
в

6) з","'" текст под диктовку.\_7
Фтвет.



@ '",еделн 
тип записанного текста.

8ь:пиши предло}(ение 6. [1однеркни главнь!е
члень| предло)!{ения.

9асть 2

}{нструкция по вь|полненик) части 2
пРоверочной ра6оть:

] Ё" вь|полнение части 2 проверочной
;русскому язь.ку даётся 45 минут. 9асть 2

ра6отьп по
вкл]очает в

'се6я 7 заданий.
@тветь: на задания запиши в ра6оте в отведённь:х

Аля этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'



]-1ри вь]полнении ра6оть: не разрешается пользо-':--|-
1,,

ваться уче6ником, ра6очими тетрадями' справочни(ёй].{ |_;
по грамматике' орфографическими словарями' другими
справочнь!ми материалами.

[ри нео6ходимости мо)+(но поль3оваться чернови-
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться | --:
не 6удут. 

'----,:!€оветуем вь!полнять задания в том порядке' в ко-'--;
тором они дань!. Аля экономии времени пропускай | ,'
задание'котороенеудаётсявь!полнитьсра3у'ипере-
ходи к следу}ощему. [1остарайся вь|полнить как мож- ],,

но 6ольше заданий. '( -
}(елаем успеха!

3апиши даннь!е них(е слова в алфавитном по-

рядке' разделяя 14х нёртонками Аля переноса
(где возмох<но).

_г-

|{|айскттй, ёлка, 1!1ая, :иайка, ёэ*сик.

Фтвет.

знак ударения над ударнь!ми гласнь!ми.

Баловать' клточиком' вкл}очил' собирать, со-
6рала.

[!ронитай текст п вь!полни задания 6_10.
3апиши ответь| в отведённь|х для этого

строках.

(1) 9еловек э*сивёт благодаря природе. (2)
Бовдух, вода, ёА&, оде'кда всё это 1у{ь| берём

: :17;;



-,- --:у природь1. (3) и етцё у природь1 человек 8аиш!-

7 -ствует у|деу[. (4) [ак, скорость сатшодётов изме-

1_ :р'е, прибор, которьтй на3ь1вается <<Р./!&3 ш1ухи)).
'-_: (5) |[онятно, где ин){{е11ерьт вая.лу! подсказку?

--} 

(6) }€ак сделать сканер' подска3а'1 глаз лягу111ки.
7 ](?) А способность з:ией точно определять те1!1пе-
|:

- 
1-:ратуру пригодилась в 1иедицине. (8) Ёаблтодая за
/ 'лриродой, человек понял: 1{е всё ему под силу.-т,(9) А значит' надо учиться' учиться у природьт!

|:
/.'*.

}
1.

/

.'' ,0твет.
------|-":/:

/

//.

0твет.

Ёайди в тексте вопросительное предло)кение.
8ь:пипци его.

Ёайди в тексте формь: одного слова. 8ь:пиши
1,1х и охарактеризуй одну (на вь:6ор).

---^, __..!(в)Ёайди в предлох(ении 6 слово,

--+'- щ"" схеме: /^\п. 8ыпиши его'

-_-1_'

-./-1 

сти слова.
// ;^

соответству!о-
о6означь ча-

/ 
' 
0твет.--.-/--!-:!-::-_,|'/./'.

/:
л\:(,'.&



Ёайди в тексте два 6лизких по значению
гола. 8ь:пи:ди их. 0характеризуй один и3
(на вь:6ор).

,/
гла- , |
них+:/

:||-т-|-
1Фтвет.
--1:/
:/:/
''$7-

нет). Ёапи:ди о6ъяснительную записку из трёх- "| -_----]неть:рёх предлох<ений.

0твет.

т-{:.|
|т
:/,'/
1____/-

-

:/:/-*-
{

|у
',/'--------4--:/+
:|
:/
| 1_._
:/

:

:/

---7-;---+--
'_4_:/
: 1-

-( 1э)
--\7-



вАРиАнт 4

{асть '|

1,!нструкция по выполнени|о части 1

проверочной ра6оты/:
| 1 Ёа вь!полнение части 1 проверочной ра6оть; по

-|-,,русскому я3ь!ку даётся 45 минут. 9асть 1 включает в

ц '.се6я 3 задания.
{+' @тветь: на задания 3апиши в ра6оте в отведённь:х

-----;для этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'
/:

-/:то 3ачеркни его и запиши рядом новь!и.

----г| ]-1ри вь!полнении ра6оть: не разрещается поль3о-

--,+,ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками
--1-,по грамматике, орфографинескими словарями' другими/:

справочнь!ми материалами.

| : [1ри нео6ходимости мо)кно поль3оваться чернови-

-_| 
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться

--::-1не 6удут.
| | €оветуем вь!полнять 3адания в том порядке' в ко-

--{1тором они дань|. Аля экономии времени пропускай
/.

____+ 
-задание' 

которое не удается вь1полнить сразу' и пере-
/

]-: хоАи к следующему. [|остарайся вь!полнить как мо}!(-_7-*,но 6ольше заданий.
/ : )!(елаем успеха!

( 1 ) 3апи:ди текст под диктовку.

Фтвет.

}

|;-----г.
------*--1-"1-
-*/1

6)--\*=/-г



{!!:| 
=|т-== 

г.!-! ]!=-|' ! 
_:! { !==1:- 

=!!!е. ' ! "!

Ёа*пя Ё ?:ёЁстё услойчнвф в.ьгрф88ние. Ё:г* !

п['[ш!. ёго. 3апишлн, как тъ1 пЁ!{иш|:&ё-!|ти его 1

8вппшп пред'!бжениё 6. !1опчвркни главнь:Ф'!
чд4в!ь!' Ё*пшц:пп вее словосочета}!ия с фпРо- |

€вии.

Фтв€т.

**ть ,2

}!нстр}кцпя по вшполнэнилв стасша 2
пРоваро|.ной ра66гн

Ёа в!|попнёние части 2 прове'Рочной ра6оть: по !

руеёкому я!}ь|ку дЁё?е* 45 шин'у. ча€ть 2 ,вклю:*авт'в 
!

се6я 7 :+цадаяий.



/ -: 
@тветь: на задания запиши в ра6оте в отведённь:х|:

-{-_' Аля этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'|-- -- ;

/ !то 3ачеркни его и 3апиши рядом новь:й.
]-|ри вь!полнении ра6оть: не ра3решается поль3о-

ваться уче6ником, ра6оними тетрадями' справочниками
1:-1-,по грамматике, орфографинескими словарями' другими

-1-:.справочнь!ми материаламу1.

/' :. [ри нео6ходимости можно пользоваться чернови-

7____; ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться

+- -- - не 6удут.
7--': €оветуем вь!полнять задания в том порядке' в ко-

: тором они дань!. Аля экономии времени пропускай
!

-!3адание, 

которое не удаётся вь!полнить сразу' и пере-
----1', ходи к следующему. [1остарайся вь|полнить как мох(-
---т-:но 6ольше заданий.

}(елаем успеха!

€реди даннь!х ни>ке слов найди слово' в ко-
тором все согласнь!е 3вуки мягкие. 8ь:пищи
его.

/'-
/

/
/

/
/+

|.
-------1+/.

|"/: 6тёа*ска, щепочка' чатца' рь1льце' т*а1текий.

--7- - Фтвет.|:
1.--т'-'--'- " -

/
1',.---"--"----/-,/:|,

/_ /___:/:/,|:

( 5 ) 3апи:ди даннь!е ниже слова в алфавитном по-\-/
рядке' разделяя их черточками для переноса
(где возмо>кно).

Ёэтсик, лайка, льёт, ельник' буёк.--|-:
/ : Фтвет.



[1ронитай текст у1 вь!полни задания 6_10.
3апищи ответь! в отведённь!х для этого

строках.

:--7-

(1) А 3наете ]!и вь1' что 
'{сивотнь1е 

могут
1ше}тять свой цвет? (2) А некоторь1е и3 них де- , /

латот это куда чаще лтобьтх тшодниц! (3) и свя-' - /
3ат|о это не только с во3расто1ш у[]|у1 сменой вре- : ,/'

мени года. (4\ 8сем и3вестен ха1шелеот1. (5) |]о ]-
его оде'*сде видно' какое у }!его !1астроение': т/
(6) Рассердивтпись |1лу! испугавтпись' ха1у[елеон | т-
темнеет. (7) ]['чёньте пьттались 3аставить его это г-
сделать. (в) )(лопали, кричали' пугали не пе-,'/
рекратшивается! (9) Ёо стоило только посадить в - 

-__{соседн1ото клетку ядовиту1о 31ше1о' тут )*{€, 1(0т9 

-/-
миленький, потетшттел! |_-_-_т

:1
:/

Фтвет.

0предели тип
доказательства.

[) н"и^" в тексте однокореннь!е слова. 8ь:пи:ди
9 

"*. 
@характеризуй одно из них (по вьг6ору).

Фтвет.

,./



[ (ф н.;^" в тексте слово' исполь3ованное в пере-/ 
-! _: носном значении. 8ь:пи:ци его. @характеризуй/:

1-_-- | его как часть речи.

/-* :'0твет.
|

- | -,Ф 
'"''" 

в предло)}(ении 7 слово, соответству-

-{ , - ]ощее схеме: /_\^п. 8ь:пи:ди его' о6означь
| : морфемьп. @предели часть речи.

,, Фтвет.

,----,-;- * -

;' :@ '",",, ть! 3наешь' почему хамелеон меняет
' ,, - свой цвет. А как и почему это делает зайчик?

}!апи:ши о6 этом текст из трёх-нетьпрёх пред-
; лох<ений.

- -- 1'., /-:

,' 'Фтвет.

- - '|-,'-
1-----:
//:

|
|)/.

---__-/-..
//:

|/'./.

-'-_-
/..
/-:\
\ц 24 )]-_,\\ +- +



вАРиАнт 5

{асть 1

!-{нструкция по вь!полненик) части 1

проверочной ра6оты
Ёа вь!полнение части 1 проверочной

русскому я3ь!ку даётся 45 минут. 9асть '|

се6я 3 задания.
Фтветьп на задания запиши в ра6оте в отведённь:х' 

.-
Аля этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ' [--:
то зачеркни его и запиши рядом новь:й. ''-__-

[!ри вь!полнении ра6оть: не разрешается пользо- , -- т
ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками 7
по грамматике, орфографинескими словарями' другими| 1-
справочнь!ми материалами. , 1--

['|ри нео6ходимости мо)1(но пользоваться чернови- '.-}

ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться'|-
не 6удут.

€оветуем вь!полнять задания в том порядке' в ко- |----:-'-/-тором они дань!. Аля экономии времени пропускай '. -_+
задание' которое не удаётся вь|полнить сразу' и пере- ''' +-
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож- ] -7-
но 6ольше заданий. ':_7-

){(елаем успеха! 1 ,,

6 з","'" текст под диктовку.\7

:|

ра6отьп по ,-
включает в _-

0твет.



@ '"'едели 
тип 3аписанного текста.

8ь:пищи последнее предлох(ение. [!однеркни
главнь!е члень! предложения.

9асть 2

1,!нструкция по вь!полненик) части 2

--} 
проверочнойра6оть:

|: Ёа вь!полнение части 2 проверочной ра6оть; по

-/ -русскому язь!ку даётся 45 минут. 9асть 2 вклпочает в

-1-__:се6я 
7 заданий.

-|*, @тветь: на задания 3апи1!и в ра6оте в отведённь:х

! для этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'
/{'\ ,то зачеркни его и запиши рядом новь:й.
\\ 26 )г-_1"-\:7- г



|-1ри вь!полнении ра6оть: не разрешается пользо- :-- '_ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками'':,!
по грамматике, орфографинескими словарями',{!}гими:',|
справочнь!ми материалами. :у-

['|ри нео6ходимости можно пользоваться чернови-'
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться ] 7

не 6удут.
€оветуемвь!полнятьзаданиявтомпорядке'вко-

тором они дань!. Аля экономии времени пропускай ', 
]-

задание' которое не удаётся вь|полнить сразу' и пере- :[-
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как й@>к- :7;

но 6ольше заданий.
:

:

-= 
-

:/
)(елаем успеха!

(4) 3апи:ди даннь!е ни)+(е слова в алфавитном по-'.| гу р"**", р""*"'"" 1,1х нёртонкам, д'" переноса |-1-
(где возмох<но).

Фпоздать, флейта' скрипеть' оби'*сать,
;{сок.

Фтвет.

'-------!-

Район, кл1оч, ш|олния' 1иаяк' коса.

Фтвет.



[1ронитай текст у1 выполни задания 6_10.
3апищи ответь| в отведённь|х для этого

стРоках.

(1) 8от у}1{е третье ть1сячелетье унёньте
;ипдут ответ :{а вопрос: <,|!онетшу йосква на3ьтва-
, ется 1![осквой? > (2| Бсть 1ш1{ение' что 11атпа сто-
]лица подучила своё и1ия в чеоть 1!1осквьт-реки.
;(3) А она прячет в своём назвапии слово (ш!ост).-- /- '-(б, /\ она прячет в свое1ш на3вании сдово (ш!ост).

-/---------_-'({) Фт этого слова происходят 1у[ногие старинньте

{--1,на3вания рек и речу1пек. (б) Ёапри:шер: 1!1остище'

@предели тип прочитанного текста. [окаэпси
свою точку зрения.

---1
-_г|------1-:/"
-7-:!:/.

/:
/:

:

|------#
----т,.

Ёайди в тексте формь:
их. @характеризуй одну
(на вь:6ор).

слова. 8ь:пи:ци
как часть речи

одного
из них



-!-
Ёайди в предло>кении 3 слово, использован-. |
ное в переносном значении. Раз6ери его по| [
составу. '}

/

Фтвет.

}!айди в предло)1(ении 4 глагол. @характери-
3уй его как часть речи.

['!редставь' что твой друг впервь!е оказался в

[т4оскве. (уда 6ь: ть! посоветовал ему сходить
в первую очередь и почему? Ёапи:ди о6 этом

|'-
:,,- 

/.___ _ _+
1/
:/',_7_
:/'./
--/-г-:/:/
г/--
/

три-четь!ре предлох(ения.

Фтвет.



/:/:
/:/:

1:
]-./:

]

- 

, ,1,,,,,:|:--- - .---/---

вАРиАнт 6

{асть 1

!.{нструкция по вь|полненик) части 1

проверочной ра6оть:

,1 : Ёа вь!полнение части

1---,русскому язь!ку даётся 45

| :се6я 3 задания.

] не 6удут.
€оветуем вь!полнять 3адания в том порядке' в ко-

тором они дань!. Аля экономии времени пропускай
задание' которое не удаётся вь!полнить сразу' и пере-
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мо}к-

но 6ольше заданий.
)!(елаем успеха!

1 проверочной ра6оты по
минут. {асть 1 включает в

( 1 ) 3апищи текст под диктовку.у
0твет.



8ыпищи предло}}(ение
члень! предложения.

Фтвет.

-/

Аз первого предло)+(ения выпиши
сочетания. [1ри помощи вопросов
связань! в них слова.

0твет.

9асть 2

|!нструкция по выполнени!о части 2
проверочной ра6оть:

Ёа вь|полнение части 2 проверочной ра6оть:
русскому я3ь!ку даётся 45 минут. 9асть 2 включает
се6я 7 заданий.

:!:/:'г.1*:/:/./.. 
./

1/
1,/:/
?/_-(----
./
': -т:+:7:/по_:/

в; |
:'+̂( зт'}



-|-, @тветьп на задания запйши в ра6оте в отведённь:х

-}-=Аля этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'

[- 
-:то 

зачеркни его и запиши рядом новь:й.
[!ри вь!полнении ра6отьг не разрешается пользо-

-=ваться 
уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками

-* -Ё,по грамматике, орфографинескими словарями' другими

- ! |справочнь!ми материалами.

:' '--. |_]ри нео6ходимости мо}{(но пользоваться чернови-
__;* ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться

:не 6удут.
7_-'--_-- €оветуем вь|полнять 3адания в том порядке' в ко-

тором они дань!. Аля экономии времени пропускай

-- +.задание' которое не удаётся вь!полнить сразу' и пере-

-/_ 

хоАи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож-
,.?' -: ЁФ оольше задании.

-т-, )!(елаем успеха!

/

,':

;:
1.

1:-1-.

/:;:
/

€пи:ди даннь!е ни)}(е

рядке' разделяя их
(где возмо>кно).

|[|дрцдццд, тхай6а,

слова в алфавитном по-
нёртонками для переноса

подъе3д' воробьиньтй,
объётшньтй.

Фтвет.

}
1,.__.._':.

/

-!,...-:

/-----] :
,/ ,Фтвет.

1__"-_-,|'

€реди даннь|х ни>ке слов найди слово' в ко-
тором все согласнь]е звуки мягкие непарнь!е' а

ударение падает на первь!й слог. 8ь:пи:ди его.

14тонь, тихпй, зитшний, щуний, мятньтй.

,^. :

// !\

'\ 32 )-,\\ .// т'



[!ронитай текст }1 вь|полни задания
3апищи ответь! в отведённь!х для

строках.

(1) Биктор 1!1ихайлович Баснецов родился в
тша-тленькой уральской дереву1шке' затерявтпейся
среди ска3очньтх лесов. (2) 3десь, наблтодая }ки3нь
прость1х крестьян' он раскрь1д красоту обьтчной
х{и3ни. (3) 1!1аленьким 1иальчиком он заслу1пивал-
ся народттьт1у|и песнян!у! и ска3ка1ии' впитьтвал кра-
соту крестьянской ,*си3ни. (4) Баснецов научил-
ся находить сказку во всём, что }тас окру}тсает' у!

раскрьтл её для д:одей. (5) Ёародньте ска3ки ста-
лу! излтобленной те:иой его }кивописи. (6) |\утсти
Баснецова принадлежсат такие 3а1иечательньте по-
лотна' как <.Богатьтри'>, <,}1ван-царевич на сером
волке)), <,1{овёр-сапдолёт> и многие другие.

( о ) наиди в тексте слово' 6лизкое по значени1о\-/ слову картина. 8ь:пиши его и охаРактеризуй
как часть речи.

Фтвет.

6-10.
/этого .1

- /-

,.__..__..-/_._

Ёайди в тексте однокореннь!е
их и раз6ери по составу.

слова. 8ь:пиши 
'

Фтвет.

1'1-

:3зз):



. --@и" предложения
-:. -_ рактеРизуи один

3 выпи:ди все глаголь|. @ха-
из них (на вь:6ор).

Фтвет.
)

/:
+!.

(акая иллюстрация к сказке нравится те6е, нто
на ней изо6рах<ено? }!апи:ди текст о6 этой
картине из трёх-неть:рёх предлох<ений.

:

/: [![8€1 .
-------- 1-

|:-- -т_|

-

/:-- {-1
/:
/:

:

|,

|,- --т:
/:/:-+-/:_ }_:

-

/.
:

{зд)Ёу7



вАРиАнт т

{асть 1

!,!нструкция по выполнени!о части 1

проверочной ра6оты
Ёа вь!полнение части 1 проверочной ра6оть: по

русскому язь!ку даётся 45 минут. ({асть 1 вклгочает в

се6я 3 3адания.
Фтветь: на задания 3апиши в ра6оте в отведённьгх

для этого строках. Ёсли ть! хочешь и3менить ответ'
то зачеркни его и зап1,1,)и рядом новь:й. . ---]['|ри вь!полнении ра6оть: не разрешается пользо-': -т
ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками ]
по грамматике, орфографинескими словарями' другими 

=-справочнь!ми материалами. ,,-]-
]-1ри нео6ходимости мох(но поль3оваться чернови- |=/-

ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться.:/--
не 6удут. {

[оветуем вь!полнять задания в том порядке' в ко- : '!тором они дань!. Аля экономии времени пропускай '''--!-
задание' которое не удаётся вь!полнить сра3у' и

ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как
но 6ольше заданий.

)}(елаем успеха!

6 з.'''" текст под диктовку.\-/

'/
пере- --!--'/
мож- : 7-

__*_.-----
1|у_

Фтвет.



Ёайди в тексте
жащими. 8ыпиши
подле}кащие.

предло)!(ение с двумя подле-
его. [!однеркни однороднь!е

;1.
|:

/:---1-.
/1

----/-----------
-_#/17--

:

/:

/"_'_-----1-.
/:/.-____т_--'

1./:--#./:
|:

|_--- --'т
/:

----*-'
----#,

Фтвет.

8ыпигди предло'(ение
напишн' какой частью

4. Ёад ка}}(дь]м словом
речи оно является.

9асть 2

1'!нструкция по вь|полнению части 2
проверочной ра6оты

- /' : Ёа вь!полнение части

|- -'- русскому язь!ку даётся 45
1_ _:
.7'*=.; :сеоя ! заАании.// \\

1| 36 
'г_]

-\!--7

2 проверочной ра6оть! по

минут. 9асть 2 включает в



Фтветь: на задания 3апиши в ра6оте в отведённь:х

для этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'
то зачеркни его и 3апиши рядом новь:й.

[1ри вь!полнении ра6оть: не разрешается пользо-
ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками
по грамматике, орфографинескими словарями' другими
справочнь!ми материалами.

[ри нео6ходимости можно пользоваться чернови-
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться
не 6удут.

€оветуем вь!полнять задания в том порядке' в ко-
тором они дань|. Аля экономии времени пропускай
задание' которое не удаётся вь!полнить сра3у' и пере-
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож-
но 6ольше заданий.

)!(елаем успеха!

8 данном ни}!{е предло)!(ении найди слово' со-
ответствующее схеме: :-\^п. 8ыпиши его.
@6означь морфемь;.

}$аэ*сдое утро я вь1во}*су своего ще11ка на про_
гулку.
Фтвет.

:/

-г-
:/
- .4-: / 

--:.|:/__/_:-/_
{

:-7.. 
,/:-г

1/

"- ---|--,/:|:/:/

-

:/
7-
{

:

:./'___+

'/
:/1|':--

-

:|
-}:,/

|

:|--'----|_
#:|:/т-7-
:/:/',/

3апиши даннь!е ни)'(е слова в алфавитном по-

рядке' разделяя их нёртонками по слогам.

1{онньтй, подъёмньтй, конет<пй, пра3дновать'
клейкий.
Фтвет.



[1ронитай текст }' вь|полни задания 6_10.
3апищи ответь| в отведённых для этого

строках.

(1) [![дяпа вь1дезла на середину комттать1 у\

поползла к дивану. (2\ Ребята бросились в кухнк).
(3) - 8 доштой ухожсу! - говорит 8овка.
(4) - |[отему?
(5) ]11ддц51 ботось! (6) я первьтй ра3

виэку' чтоб тпляпа са1ша ходила.

- ;гает? - спросил Бладик.
(8)-Атьтшостшотри!
(9) - Ёет' пойдёшт в1шесте.

3апи:ши, как назь!вается прочитаннь:й разговор
м€утьчиков.

[.1з предло){(ения

рактеризуй один
6 выпи:ши все глаголь! и оха-
из них (на вь:6ор).

1./:-т_:/:
!:

/\



}

--- ---|-/,/.

вАРиАнт 8

{асть 1

}{нструкция по вь|полненик) части 1

проверочной ра6оть:

| : на вь!полнение части 1 проверочной ра6отьг по

-1 ': русскому язь!ку даётся 45 минут. !асть '| включает в

-- =се6я 3 задания.
@тветь: на задания запиши в ра6оте в отведённьгх

----- ; для этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'/-
то 3ачеркни его и запиши рядом новь!и.

]-1ри вь!полнении ра6оть: не разрешается пользо-

__1 -ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками_-т ] по грамматике, орфографинескими словарями' другими
|

': *-, справочнь!ми материалами.

/' : ]-1ри нео6ходимости можно поль3оваться чернови-
: ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться

-"--7,не 6удут.
---т: €оветуем вь!полнять задания в том порядке, в ко-

:::' тором они дань!. Аля экономии времени пропускай:..
- ]| -'' 

задание' которое не удается вь!полнить сразу' и пере-
-*-:ходи к следующему. 11остарайся вь!полнить как мо)+(-

'-- 
:,но 6ольше заданий 

,*елаем успеха!

'

-, @ 3апиши текст под диктовку'

0твет.

{;;'\ ,\. ,.:.'"-/,



: 
-

|

:|:/

-----4-:/
:/

0твет.

йз предложения
с вопросами.

7 вь:пиши все словосочетания', ,/--

Фтвет.

9асть 2

14нструкция по вь|полненик' части 2
проверочной ра6оть:

для этого строках. Ёсли ть| хочешь изменить ответ'', т'4-то 3ачеркни его и запиши рядом новь!и.



1-' ]-1ри вь|полнении ра6оть: не разрешается пользо-

- :.ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками
по грамматике, орфографинескими словарями' другими

-_--_; справочнь|ми материалами.

- _}} [!ри нео6ходимости можно пользоваться чернови-
,::

--,_'ком. 
3аписи в черновике проверяться и оцениваться

'_ -|--, не 6удут.

| ; €оветуем вь!полнять 3адания в том порядке' в ко_
- -- т-,__7-,тором они дань!. Аля экономии времени пропускай

]-_-_-задание' которое не удаётся вь|полнить сра3у' и пере-
:-_'-,_!

- , ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож-
:

-:--: но 6ольше заданий.
|,/: )[(елаем успеха!

-г'
- Ё.,6 з","'" даннь!е ни}ке слова в алфавитном по-г' : \-/-- ',_,.|-: - рядке. [1од6ери о6о6щающее слово. 3апиши

его.

Репа, капуста' редька' кабаток, редио.

;Фтвет.'-_-11

---_7: /:
;

-------7--:
/.

/ [1роизнеси даннь!е ни>ке слова. [1оставь знак
ударения над ударнь!ми гласнь!ми.

|'_
1-_-, |11авель, портфель' стодяр, туфля, инстру-
/ ;ме}тт.

/.
|'._|- /:/:

-- }--/:/./:/.-_---]/.--*-.,..
#--*- - как/..

[!ронитай текст 
'1 

вь!полни 3адания 6_10.
3апиши ответь! в отведённь|х для этого

строках.

(1) А вь1 3адумьтвадись когда_нибудь о том'
тя}тсело э*сивёт обь:чньтй корень? (2) |{опробуй-

вь1качать !|3 ве1шли нуэкное кодичество водьт!



(3) *оротшо, когда 1шесто вла'1{11ое' а если' вокруг
пустьтня? (4) А ещё надо 3акрепиться в зе1шле'

чтобь: ветер тте вь1рвал. (5) Аа позаботиться о но-
вьтх побегах. (6) А ещё 3апас на нёрньтй детть от-
ло)|сить. (7) |1оэтотшу т|екоторьте растения исполь-
зу1от корень как... копилку. (8) Фни накапливак)т
в корнях питательг1ьте вещества. (9) Ёапример,
1шорковь или свёкла. (10) }{{идкоети в таких кор-
т|ях очень 1иного.

@предели тип прочитанного текста. [!риведи
доказательства.

Фтвет.

речи (на вь:6ор).

Фтвет.

.,/
:-1--
-/;/
;/

:_,/:|
:--'-'- т:|:/. -1-
-/:|:+-

7--
;

:----------------1

---- г
:/:--|--
:/+.',)
''/:/:/
:|

:|
.------- /'. /

:/

-

"/:/:/
7-
1
:

Ёайди в тексте имя
только из корня 1А

прилагательное' состоящее
окончания. 8ыпи:ди его.

Фтвет.



1 выпи:ци все глаголь[. 0ха-
из них (на вь:6ор).

Ёайди в тексте
Ёапи:ши, как ть!

устойнивое сочетание слов.
его понимаешь.

/:
---------г---./.|1/1

/1/,/:
1.

/:-----------/-./:/:

-

/:

-

/1
!:-1-'/:/:_/--]-

/:
:

-----]
/:/2

-+_

|'/:
-----/-----

|
/1
/:-7--,/:!--------/\

:

( цц \-;у-7



вАРиАнт 9

9асть 1

[нструкция по выполненик) части 1

пРоверочной ра6оты
Ёа вь!полнение части 1 проверочной ра6оть: по

русскому я3ь!ку даётся 45 минут. 9асть '| включает в

се6я 3 задания.
@тветьг на задания запиши в ра6оте в отведённь:х

Аля этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'
то зачеркни его и запиши рядом новь:й.

[!ри вь!полнении ра6оть: не разрешается пользо-
ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками
по грамматике, орфографинескими словарями' другим}'|
справочнь!ми материалами.

[1ри нео6ходимости мо){(но пользоваться чернови-
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться
не 6удут.

:1:/:/
:! _
{

:/,/':/
:/
!

€оветуем вь!полнять 3адания в том порядке' в ко- .- /
тором они дань!. Аля экономии времени пропускай 

-'--{-задание' которое не удаётся вь!полнить сра3у' и пере- ,-!-
ходи к следующему. [!остарайся вь!полнить как мох(- | /-
но 6ольше заданий.

}(елаем успеха!

( 1 ) 3апи:ди текст под диктовку.\-/
Фтвет.

.,- 1
:/:/1-
]

:||'-'-*т:---'-|-.
----|-:/:--|-
'|:|.7-

-

'/ // \\
{дь)|



,{|окахси, что записаннь!е предло>*(ения явля-
ются текстом.

_#'

=Ф 
''."'" 

из текста предло)|(ение 5. [1однеркни
главнь!е члень! предло){(ения.

|:------ --7-.
// :0твет.

---_---+'/:
/:_----т-_----------

/!/'7 : {асть 2/:
--- 

:' 1{нструкция по вь!полненик) части
- _ -| проверочной ра6оты

--1-.
-'__1-, Ёа вь!полнение части 2 проверочной ра6оть: по

;=русскому я3ь!ку даётся 45 минут. 9асть 2 вклпочает в

, 1се6я 7 заданий.

-}__-_- : @тветь: на 3адания 3апиши в ра6оте в отведённь:х
#Аля этого строках. Ёсли ть! хочешь и3менить ответ'

:то зачеркни его и запи'))и рядом новь!и.
(до)*\ъ*/' /:



]-|ри вь!полнении ра6оть: не разрешается пользо-' /-
ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками у]-
по грамматике, орфографинескими словарями' другими, 7!

справочнь!ми материалами. '1-
у

[!ри нео6ходимости мо}кно пользоваться чернови-
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться- 7

не 6удут. '. ,

€оветуем вь!полнять 3адания в том порядке' в ко- | /
тором они дань!. Аля экономии времени пропускай .':-,--
задание' которое не удаётся вь!полнить сразу' и пере- . _
ходи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож- !-|--
но 6ольше заданий.

){(елаем успеха!

касса.

Фтвет.

:/
них(е слова в алфавитном ло-,-- |
их нёртонками Аля переноса 7--1-

.|-
:,/коллектив' клаос' кристалл, 7
:!

€пиши даннь.е
рядке' разделяя
(где возмох<но).

}€отш:шентарий,

:/'- -+:/

[!роизнеси даннь!е ни)}(е слова. [!оставь в них 

-
:,

знак ударения над ударнь!ми гласнь!ми. -1-1€рапива, 3вонит' 1цавель' кило1![етр, алфавит. , ,'
:7
/

[!ронитай текст п вь!полни задания 6-10.
3апиши ответы в отведённь|х для этого

строках.

(1) Болна
во. (2) 8олна
(3) 1ьт у! са1ш'

и в са1шо1д деле бьтвает ласковой. ._|-
наверное' играл на вол11ах в 1шоре:-,/' д{ ({цт)\

: \=/



ветра. (8) Бьтсота волн редко пре-

[:л.:к', у| сорока]утетровь1е вол}|ь1. (1о) 1акие вод_

-:-1--:Ёь1 на3ь1ва}отся цут1ами. (11) и во3т|ика1от они 1|е

--]_-;о' 
ветра' а у1в-ва' извер)|севия подводного вудка-

-?:на. (|2) Разрутшитель11ая сил& таких волн отра1п-

1---_-|1а. (13) 1!1шого бед они привосят л}одя1![' которь1е
}'(ивут на побере'1сье.

-- 
-:

Ёайди в тексте по6удительное предло}!(ение.
8ыпиши его.

--
,/:
/ 1 0твет.

8 предложении 5 найди
согласнь|е звуки мягкие.
теризуй как часть речи.

слово' в котором все
8ыпи:ди его. 0харак-

(9 '" предложения 13 выпищи все глаголь:. @ха_

- рактеризуй один из них (по вь:6ору).

-1-; Фтвет.



Ёайди в тексте имя прилагательное'
ству!ощее схеме: -7_\^п. 8ыпиши
значь части слова.

:/
соответ- : 

'/'. 1

его. о6о- _/:/./
-1--
:

0твет.
:/
:/

(:0',,,
этом

0твет.

конечно, 6ьпвал на пля>[(е. Ёапиши
текст из трёх-неть:рёх предлох<ений.

1/

о6, ,/|/
/

'/



вАРиАнт 10

{асть 1

1.{нструкция по выполненик) части 1

проверочной ра6оть:

,| ] на вь!полнение части 1 проверочной ра6отьп по
------7'-.1г',русскому язь!ку даётся 45 минут. 9асть 1 включает в

; !се6я 3 задания.
Фтветь: на задания запиши в ра6оте в отведённь:х

:

--: 
!,АА этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ,

/:-
/|то 3ачеркни его и запиши рядом новь!и.

---]', ]-'|ри вь!полнении ра6отьп не разрещается пользо-/:
- г'ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками
- 7-'по грамматике, орфографинескими словарями' другими

/
| :справочнь!ми материалами.т--.

,/ , [1ри нео6ходимости мо)кно пользоваться чернови-
-___ - ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться

--1,не 6удут.

/ ,. €оветуем вь!полнять 3адания в том порядке' в ко-

---г:,тором они дань!. Аля экономии времени пропускай

-|-,задание' 
которое не удаётся вь!полнить сра3у' и пере-

-]-: хоАи к следующему. [1остарайся вь!полнить как мож-

| : ){(елаем успеха!

-*|,

|/:--__т |

--"----7-.
:/'/:

/:
1--'/:-/-_-_.*,|:

(-} 3","'" текст под диктовку.\-/
Фтвет.



8ь:пиши
главнь!е

из текста предложение
члень| предложения.

4. [!однеркни

Фтвет.

8ь:пиши из предло>кения 2 все словосочетания
с вопросами.

Фтвет.

9асть 2

1,!нструкция по вь|полнению части 2
проверочной ра6оты

Ёа вь!полнение части 2 проверочной ра6отьг
русскому язь!ку даётся 45 минут. !{асть 2 включает
се6я 7 заАаний.



-1_-| @тветь: на задания 3апиши в ра6оте в отведённь:х/:-1-_. для этого строках. Ёсли ть! хочешь изменить ответ'
_+_-

| :то 3ачеркни его и.запи1д\,| рядом новь!и.

- 
] !-'|ри вь|полнении ра6оть: не разрешается поль3о-

;

-+ваться уне6ником, ра6оними тетрадями' справочниками

--!',по 
грамматике, орфографинескими словарями, другими

---_/-,справочнь!ми материалами.

,,,' , [1ри нео6ходимости мох(но пользоваться чернови-

-',- - 
ком. 3аписи в черновике проверяться и оцениваться

1--,не 6удут.
[оветуем вь!полнять задания в том порядке' в ко-

-=тором 

они дань!. Аля .экономии 
времени пропускай

задание' которое не удается вь1полнить сразу' и пере-
---|.ходи к следук)щему. [!остарайся вь!полнить как мо)!(-

-,*',но 
6ольше заданий.

_- -7-: )!{елаем успеха!
-ч-:7-'@ с,"'" даннь!е ни}(е слова в алфавитном по-
,---------------: \-/: рядке' разделяя их черточкамА для переноса:, (где возмох<но).

/./,
1 | [1{енятий, п15гний, яуэтсой, тудньтй, чайттьтй.

Фтвет.

€реди даннь!х них(е слов найди слово' все со-
гласнь!е звуки которого звонкие твёрдь:е. 8ь:-
пи|ши его.

Руней, царедворец' ,тсернова' тшолодёэ*съ,

-_#. тптурмовик._*
1 | Фтвет.

|__.



[!ронитай текст }| выполни задания 6-10.
3апи:ци ответь| в отведённь|х для этого

строках.
:7-

(1) Фтец Алексея |1етровита Боголтобова'{
бьтл офицероти' участнико1ш войньт с Ёаполеоно1ш. 

,

(2) 1!1ать дочерьто 3аш!ечатедьного писате- .'-- 
- -|ля А. н. Радищева. (3) в 1пестилетнем во3рас- , т

те Алётшу зат!исалу| в ш1орску1о роту. (4) Бьтть ''''/-
бьт е1иу военнь11ш' но с 1иаль1х лет в нётш обнару- -|-
экился та'тант худо}тсника. (5) Фн ра3влекал това- -/
рищей забавньттши карикатурами. (6) А однш{{дь1 :/--
так увлёкся, что нарисовал 1шар)1с на своего на- |--
чаль1тика. (7) €лунился неприятньтй скат{да]т' у'

&ётпу 8аставиди написать распиоку' что риео-
вать он больтпе не будет...

(8) Ёо худо}1снико1и он всё-таки стад. (9) с
1оности Боголтобов собирал картинь1 русских ,*{и-
вописцев. (10) €вото коллекци1о он впоследствии
подарил €аратову, в которо1ш вь1рос. (11) А гале-
рее дал и1шя своего деда - Радищева.

@ ".'*" в тексте нмя существительное' соот- '

ветствующее характеристике: со6ственное, "е-'- /-одушевлённое' мужского рода, единственного''_ ]-
числа. 8ыпи:ди его. -т-

_
Фтвет.

йз предло}|(ения 10 выпиши все глаголь:. @ха-
рактеризуй один из них (на вь:6ор).

:/
7т:|

7-

-

"/./
:/

(

у ---*

Фтвет.



/.--7-_-,/'.
/:/,

/1/;

Ёайди в тексте
ствующее схеме:
части слова.

имя прилагательное' соответ-
/}п. 8ь:пи:ши его. о6означь

- |Фтвет.
1-/,

-- --4--,/.
//./'.

3апи:ши, как ть! понимае!дь слово !цар)|( из
предло)1(ения 6.

-- -, Фтвет.

---1-' /:/:
/|:

[!редставь' что те6е очень хочется завести ко-
тёнка или щенка' а родители не разреша]от
это сделать. Ёапи:ци расписку в том' что 6у-

дешь уха)кивать за питомцем и за6отнться о
нём.

/:/:

-.

_1
}/'/,-.---1_,

---г:
_, ,1__-

/./.---#
/:|:

/:,^. :

1( ьц ]г }'-\=-=/-т



отввть!

8ариант 1

{асть 1

1. 3има
}тром вь!пал первь:й снег. Ре6ята вь!шли в парк.

€аша и .[има лепят снеговика. €вета съе3жает с горь!

на санках. Аре купил1,1 ль[)!(и. 8се радостно смеются.
(26 слов)

2. 1екст-повествование.
3. €аша и .4има дел!1 снеговика.

{асть 2

4. Алфавйт, привйнка, 3вонйт, портфёль, красйвее.
5. Ба-6очка / 6а6он-ка, 6о-ец, длин-нь:й, лей-ка, пи-щать.

6. [1редлох<ения связаньг темой.

7. 6}',,и, 6Б}"'..,.
8. Богданов-Бельский.
9. 1янутся глаг.' мн. ч.' наст. вр.; помогут глаг.'

мн. ч.' 6уд. вр.
10. €во6одньгй ответ.

8ариант 2

{асть 1

1. [1оездка 3а город
Ёаш класс отправился в поход. йьп со6рались у

школьного подъе3да у1 сели в авто6ус. (ак красив осен-
ний лес! [акая тишина кругом. 1олько листья шуршат
под ногами. (29 слов)



2. 1екст-повествование.
3. ]у!ь: со лисд у школьного подъезАа и 9е'1и. в авто6ус.

9асть 2

4. [6рть:, перезвонйт, 65нть:, 6х<ил, аэроп6рть:.
5. €еточка.
6. 1екст-рассркдение' потому что в нём ставятся вопрось! и

даются на них ответь!.

7. (на) 6)", а"аений.
8. [{арями с}]4., нариц.' ФА}ш., м. Р., мн. ч.; приро-

дь! - сущ.' нариц., неодуш.' ){(. Р.' е'4. ч.

9. 3ахотели глаг.' мн. ч.' прош. вр.; прААавилу1 глаг.'
мн. ч.' прош. вр.

10. €во6однь:й ответ.

8ариант 3

9асть 1

8есна
Бастала весна. 3венит под окном капель. 3ах<урнали

ручьи. Ёа пригорках зазеленела травка. у реки шеле-
стят сухие камь!ши. 8аня и €ерёжа спустились на 6ерег.
3имой они тут играли в хоккей. А сейчас утка вь!вела
на воду своих пушисть!х маль:шей. (39 слов)

2. 1екст-повествование.
3. 8аня и €ерёжа 9д-}гстились на 6ерег.

9асть 2

4, Ёх<ик, ёл-ка, май-ка, май-ский, Р1ая.

5. Балов6ть, кл:6ником, вклюнйл, со6ир6ть, со6рал6.
6. [1онятно, где инженерь! взяли подсказку?
2

1.



7. [1рироде - сущ., нариц.' неодуш.' ж. Р., еА. ч.! (у) при-

родь! с}14., нариц.' неодуш.' ж. р., ед. ч.; (за) приро-

дой _ сущ., нариц.' неодущ.' ж. Р., еА. ч.

8.й.
9. Берём глаг.' мн. ч.' наст. вр.; заимствует глаг.'

€А. 9.' наст. вр.
10. €во6однь]й ответ.

8ариант 4

9асть 1

1. (ора6лик
8ьпдался яснь:й день. с крь!ши падает звонкая ка-

пель. Ёа 6ерёзе на6ухли почки. 3ах<елтели на пригорках
первоцветь!. Растаял последний снег. 8ьётся под горой
нудесньпй рунеёк. } €ерёжи кора6лик. @н спустил его на
воду. Бьпстро упль!л кора6лик. €ерёх<а и глазом моргнуть
не успел. (42 слова|

2. !-лазом моргнуть не успел очень 6ь:стро.
3. 9эётсд под горой нудесньгй ручеёк. Рунеёк (какой?) чу-

деснь:й, вьётся (под нем? где?) под горой.

9асть 2

4. 9аща.
5. Бу-ёк, ель-ник, ё>кик, лай-ка, льёт.
6. 1екст-рассу)}(дение' потому что в тексте ставится вопрос

и приводятся доказательства.
7. 1емнеет глаг., €А. 9., наст. вр.; потемнел глаг.'

€А. 9.' прош. вр.
8. (!-'|о) одежде _ с}!4., нариц.' неодуш., х(. Р., еА. ч.

9. йАщ _ прилагательное.

10. 6во6одньпй ответ.
3



8ариант 5

!!асть 1

1, .[!андь:ши
(ак красивь: ландь:ши! Ёа тоненькой но)кке раскрь!ва-

ются широкие листья. А ме)'(ду ними про6ивается сте6е-
лёк. 6те6елёк этот весь усь!пан крошечнь|ми 6ельгми ко-
локольчиками. 9удесно пахнут ландь:ши! 8от уже вьются
над 6елоснех<ной полянкой >куку1 и 6а6очки. (34 слова)

2. ]екст-описание.
3. 8от уже 9!ютс!1 над 6елоснежной полянкой >куки и

6а6очки.

9асть 2

4. Ф6и-жать, опоз-дать' скри-петь' фла->кок, флей-та.
5. [т4олния.

6. 3то текст-рассу)+(дение' так как в тексте ставится вопрос
и приводятся доказательства.

7. [4осква с}!4., со6ств., неодуш.' *. Р., ед. ч.;
[т4осквой - сущ., со6ств., неодуш.' *. Р., ед. ч.

8. '|1ря.{@.

9. [1роисходят - глаг.' мн. ч.' наст. вр.
10. €во6однь;й ответ.

8ариант 6

9асть 1

1. €у66отник
8нера второй класс вь!шел на су66отник. (атя и

8ера мь:ли окно. 14ра поливала цветь! на клум6е. €ерёжа
и !има подстригали кусть! шиповника. 8аня подметал
лестницу. €вета и [1аша у6ирали дорожки у школьного

4



подъезда. Ре6ята замечательно потрудились! 1еперь шко-
ла очень чистая. (41 слово)

2. €ерё>ка и Аима !]9дс'!ригали кусть! шиповника.
3.8ьпшел (когда?) вчера' вь!шел (на нто?) на су66отник,

класс (какой?) второй.

{асть 2

4. 8о-ро6ьинь:й / воро6ь-иньгй / воро6ьи-нь:й, о6ъ-ёмньгй /
о6ъём-нь:й' подъ-езд, шай-6а, шар-манка / шарман-ка.

5. !{уний.
6. [1олотна - €}]4., нариц.' неодуш.' ср. Р., мн. ч.
_ /.-__---\- г--_---:^'_[. (рестьян[-]' крестьянск|ой|.

8. 3аслушивался глаг.' €А. 9., прош. вр.; впить!вал
глаг.' ёА. {., прош. вр.

9. €казочньпх (лесов).
10. €во6однь:й ответ.

8ариант 7
].!асть 1

1. .[!етние деньки
Ёастали летние деньки. 9рко светит солнце. Б су66о-

ту ре6ята отправились на речку. [о широкой реке пла-
ва!от лодки. [т4иша и [!етя в3яли на плях( мяч. Ре6ята
играли весь день. (30 слов)

2. [т4иша и [!етя взяли на пляж мяч.
3. [!о (предл.) широкой (прилаг.) реке (сущ.) плавают (глаг.)

лодки (сущ.).

9асть 2

4. Б6}ш.
5. (лей-кий, кон-ньпй, кон-ский, подъ-ём-нь:й, пра3д-но-вать.
6. !иалог.



7. 8и>о9 глаг.' €А. 9., наст. вр.; ходила глаг.' €А. 9.,
прош. вр.

8. 6')", 6),,, шляпа с}!4., нариц.' неодуш.' Б. Р.,
ед. ч.

9. /1ь:х<ную (палку) прилаг.' ед. ч.

10. €во6однь:й ответ.

8ариант 8

{асть 1

1. €кворенник
Ёаступила весна. Растаял во дворе пушисть:й сугро6.

[1о не6у пль]вут 6ельпе о6лака. Ёа деревьях кричат во-

ро6ьи. €коро прилетят скворць|. Алья смастерил Аля
них скворечник. [4альчик повесил скворечник на 6ерёзу
возле подъезда. €корей прилетайте! .{о6ро пох<аловать!
(36 слов)

2. €корей прилетайте!
3. [1овесил (нто?) скворечник' повесил (на нто?) на 6ерё-

3}, повесил (где? во3ле него?) возле подъезда.

!!асть 2

4. (а6анок, капуста' редис' редька' репа _ овощи.
5. [-[авёль, портфёль, столАр, т(1фля, инструмёнт.
6. 1екст-рассуждение' так как в тексте поднимается вопрос

и приводятся аргументь!.
7. (орень €}!{., нариц.' неодуш.' м. Р., ед. ч.; (в) кор-

нях - с}]4., нариц.' неодуш.' м. Р., мн. ч.

8. 0ш,,, Фш.
9. 3адумь:вались глаг., мн. ч.' прош. вр.; живёт глаг.,

€А. {., наст. вр.
10. €во6однь:й ответ.
6



8ариант 9

!!асть 1

1. (отята
у кошки 1т4урки родились котята. €начала они 6ьгли

слепь!е. Ёо ух<е скоро пушисть!е комочки превратились в

маленьких шалунов. 1огда мь: решили отдать их. [у!ьп на-
писали о6ъявление и повесили его у лестниць!. Фдного
котёнка взяла соседка. А другого за6рал мой однокласс-
ник. (41 слово)

2. 3то текст' потому что все предлох(ения связань! о6щей
темой и по смь!слу.

3. Р1ьп надисадд о6ъявление и повесили его у лестниць].

!!асть 2

4. 1(ас-са, класс' кол-лектив / коллек-тив' ком-ментарий /
коммен-тарий / коммента-рий, кри-сталл / крис-талл.

5. (рапйва, 3вонйт, щавёль, киломётр, алфавйт.
6. |-!одуй на 6людце с водой.
7. Ря6ь _ сущ.' нариц.' неоду0., *. Р., ёА. ч.

8. [1риносят глаг.' мн. ч.' наст. вр.; живут глаг.'
мн. ч.' наст. вр.

9. й-:#ш.
10. €во6однь:й ответ.

1.

Ёочью ударил
ким льдом сковали

8ариант 10

9асть 1

[1ервь:й мороз
первь:й моро3.
луж1,1 у подъезда.

3аморозки хруп-
[о6елела дорога.

7



9удеснь:й художник расписал окна домов. 3то замёрзла
на стёклах вода. и теперь из крошечнь]х кристалликов
сложились чудеснь!е у3орь!. €лавно потрудился [т4ороз

],1ванович! (37 слов)
2. 9удеснь:й худо)кник рас!!иса/1 окна домов.
3. €ковали (нем?) льдом' сковали (нто?) лужи' сковали

(где? у него?) у подъе3да, льдом (каким?) хрупким.

9асть 2

4. 9ай-нь:й, нуд-ньпй, ну-х<ой, ще-няний / щеня-ний, щу-ний.
5. ){(ернова.
6. €аратову.
7. ['|одарил глаг.' ед. ч.' прош. вр.; вь!рос глаг.'

€А. 9.' прош. вр.

8. 6щ.
9. [11арж _ карикатура, за6авнь:й рисунок' портрет' изо6ра-

х<ающий человека в смешном виде.
10. €во6однь:й ответ.
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!,класс
пРАктикум

в. в0лк0вА
в. птухинА

|.,вспРоссиис!ъя
пРоввРоч}|Ая РАБотА

,!,онноо посо6ие полностью соотв9тствуэт федзрольному
госудо Рств€нному о6розовотельному стондору (второго поколения }

д'!я ночольной щколы. !(ниго содэрхит 1 0 ворионтов типовых 3одсний
8сероссийской проваронной ро6оты (8!'!Р) зо чРс 2 клоссо. Ф?веть:
к 3одониям являртся мот€Риолом,,, А'\я уч.4теля, о поэтому дсны
в свР6дине посо6ия и могг 6ыть легко и3ъяты, что повыщсет
о6ъе:сивность оцэнки зноний учс!]дихс'.. €6орник предно3ночён р|я
учощихся 2_х клоссов ночольной школы, уяителвй и методисгов,
исполь3у]оцих тзсты д'!я подготовки к 8сероссийской проверотной
ро6ото 3о куРс ночольной щколы.

[!рикозом йинисторство о6розовония и ноуки Росснйской
Федероции уне6ные посо6ия издот6льство <эк3АмЁн> допущ8ны
к использовонию в о6щво6розовотельных оРгони3оциях.
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