
Вступительные испытания по словесности. 5 класс                           Общий балл: 

ВАРИАНТ 1, 2021 год 

 

ФИ _________________________________________________ 

 

Школа ______________________________________________ 

 

 

Уважаемые ребята! 

Перед вами задания, для выполнения которых вам нужно использовать базовые знания по 

русскому языку, полученные в начальной школе. Если какое-то из заданий покажется вам 

трудным, попробуйте ещё раз вникнуть в его формулировку: иногда использование терминологии 

или сложное построение фразы могут отвлекать от довольно простой сути. В любом случае вы 

можете выполнять задания не по порядку, пропуская трудные, чтобы вернуться к ним позже.  

Все буквы и цифры пишите чётко, аккуратно, разборчиво. Это поможет нам избежать 

спорных ситуаций при проверке вашей работы. 

Желаем вам удачи! 

 

Текст 1 

Григорий Остер («Вредные советы»)

*** 

1  Если ты остался дома 

2  Без родителей один, 

3  Пр…дложить тебе могу я 

4  Инт...рес…ную игру 

5  Под названьем "Смелый пов...р" 

6  Или "Храбрый кул…нар". 

7  Суть игры в приготовлень... 

8  Всевозможных вкусных блю... . 

9  Предлагаю для нач...ла 

10 Вот такой простой р...цепт: 

11 Нужно в пап...ны б...тинки 

12 Вылить мам...ны духи, 

13 А потом б...тинки эти 

14 Смазать кремом для бритья, 

15 И, полив их рыб...им ж...ром 

16 С черной туш…ю поп…лам, 

17 Бросить в суп, который мама 

18 Пр…готовила с утра. 

19 И варить с закрытой крышкой 

20 Ровно семьд…сят минут. 

21 Что получит…ся узнаеш..., 

22 Когда взрослые при…дут.  

 

1. Вставьте пропущенные буквы в словах из текста 1. Если на месте пропуска нет буквы, 

вставьте знак « / ». Буквы вписывайте четко, аккуратно, разборчиво. 20 б 

 

2. Морфология 52 б 

Впиши в таблицу через запятую номера строк стихотворения, где 

встречаются… (повторяющиеся слова учитываются) 

Номера строк   

1. существительные в винительном падеже.   

2. существительные в творительном падеже.   

3. существительные 3 скл.   

4. существительные ср. р.   

5. существительные, у которых есть только форма ед.ч. или только 

форма мн.ч. (в том значении, в котором они употреблены в тексте).  

 

6. формы глаголов, у которых можно определить род, но нельзя 

определить лицо.  

 

7. формы глаголов, у которых можно определить лицо, но нельзя 

определить род.  

 

8. глаголы 2 спр.   

9. личные местоимения.   

10. прилагательные в форме женского рода.   

11. формы прилагательных, у которых род не определяется.   

12. предлоги  

 

 



3. Морфемика  24 б  

Напротив каждого слова укажите номер схемы, которой оно соответствует. 

 

Схемы  Слова  № схемы Слова  № схемы 

1. ͡   □ 

2. ͡   ^□  

3. ¬͡   □  

4. ¬͡   ^□ 

5. ¬͡   ^^□ 

Тонна   Винтик  

Утонет  Финик   

Пришёл  Слепота  

Принцип   Слепок  

Загадка  Нерадостный   

Законный  Парадный   

 

4. Орфография 25 б 

Выпишите из текста 2 в таблицу слова, распределив их в соответствующие колонки по 

орфограммам, которые в них встречаются. Если в слове есть две орфограммы, его можно 

записать дважды (в разные столбики).  

В каждую колонку достаточно подобрать и выписать по 5 слов – больше писать не нужно!   

 

Текст 2 

1. Однажды мартовским утром проснулось солнце. 2. Раздвинуло оно зыбкое кружево облаков и 

взглянуло на землю. 3. А там поздней ночью вьюга да мороз свои чудные порядки навели. 4. У берёзки 

они свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. 5. А в лесочке ледяные сосульки на 

взъерошенных соснах развесили. 6. Грустно прыгают пичужки по мерзлой земле. 7. Посмотрело 

светило на эти проказы и стало пригревать, жизнь в лес возвращать. 8. Лёд и снег сразу потускнели, а 

деревья ожили. 9. А вот уж по лесной тропинке вьётся говорливый ручеёк – вестник весны. 10. Весело 

затренькало птичье царство! 11. Праздник на земле! 

«проверяемая 

безуд. гласная в 

корне» 

«непроизносимая 

согласная в корне» 

«разделительный 

Ь и Ъ» 

«оглушение парной 

согласной в 

середине и на конце 

слова» 

«гласные и, у, а 

после 

шипящих» 

     

 

 

 

5. Синтаксис 7 б 

Заполните таблицу по тексту 2: 

Задание  Ответ  

1. Среди предложений 1-6 найдите те, в которых есть однородные 

члены. Выпишите номера этих предложений. 

 

2. Выпишите грамматическую основу предложения 4.  

3. Выпишите грамматическую основу предложения 5.    

4. Запишите номер сложного предложения.  

5. Выпишите подлежащее(-ие) из предложения 7.   

 

6. Фразеология 10 б 

Запишите к каждой картинке фразеологизм, который она иллюстрирует.      

 
    

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

Вступительные испытания по словесности. 5 класс                           Общий балл: 

ВАРИАНТ 2, 2021 год 

 

ФИ _________________________________________________ 

 

Школа ______________________________________________ 

 

 

Уважаемые ребята! 

Перед вами задания, для выполнения которых вам нужно использовать базовые знания по 

русскому языку, полученные в начальной школе. Если какое-то из заданий покажется вам 

трудным, попробуйте ещё раз вникнуть в его формулировку: иногда использование терминологии 

или сложное построение фразы могут отвлекать от довольно простой сути. В любом случае вы 

можете выполнять задания не по порядку, пропуская трудные, чтобы вернуться к ним позже.  

Все буквы и цифры пишите чётко, аккуратно, разборчиво. Это поможет нам избежать 

спорных ситуаций при проверке вашей работы. 

Желаем вам удачи! 

 

1. Орфография 25 б 

Выпишите из текста 1 в таблицу слова, распределив их в соответствующие колонки по 

орфограммам, которые в них встречаются. Если в слове есть две орфограммы, его можно 

записать дважды (в разные столбики).  

В каждую колонку достаточно подобрать и выписать по 5 слов – больше писать не нужно!   

 

Текст 1 

1. Однажды мартовским утром проснулось солнце. 2. Раздвинуло оно зыбкое кружево облаков и 

взглянуло на землю. 3. А там поздней ночью вьюга да мороз свои чудные порядки навели. 4. У берёзки 

они свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. 5. А в лесочке ледяные сосульки на 

взъерошенных соснах развесили. 6. Грустно прыгают пичужки по мерзлой земле. 7. Посмотрело 

светило на эти проказы и стало пригревать, жизнь в лес возвращать. 8. Лёд и снег сразу потускнели, а 

деревья ожили. 9. А вот уж по лесной тропинке вьётся говорливый ручеёк – вестник весны. 10. Весело 

затренькало птичье царство! 11. Праздник на земле! 

 

«оглушение 

парной 

согласной в 

середине и на 

конце слова» 

«гласные и, у, а 

после шипящих» 

«непроизносимая 

согласная в корне» 

«разделительный 

Ь и Ъ» 

«проверяемая 

безуд. гласная в 

корне» 

      

 

 

 

 

2. Синтаксис 7 б 

Заполните таблицу по тексту 1: 

Задание  Ответ  

1. Запишите номер сложного предложения.  

2. Выпишите грамматическую основу предложения 4.  

3. Выпишите грамматическую основу предложения 5.   

4. Среди предложений 1-6 найдите те, в которых есть однородные члены. 

Выпишите номера этих предложений. 

 

5. Выпишите подлежащее(-ие) из предложения 7.  

 

 

3. Морфемика  24 б  

Напротив каждого слова укажите номер схемы, которой оно соответствует. 



 

Текст 2 

Григорий Остер («Вредные советы»)

*** 

1  Если ты остался дома 

2  Без родителей один, 

3  Пр…дложить тебе могу я 

4  Инт...рес…ную игру 

5  Под названьем "Смелый пов...р" 

6  Или "Храбрый кул…нар". 

7  Суть игры в приготовлень... 

8  Всевозможных вкусных блю... . 

9  Предлагаю для нач...ла 

10 Вот такой простой р...цепт: 

11 Нужно в пап...ны б...тинки 

12 Вылить мам...ны духи, 

13 А потом б...тинки эти 

14 Смазать кремом для бритья, 

15 И, полив их рыб...им ж...ром 

16 С черной туш…ю поп…лам, 

17 Бросить в суп, который мама 

18 Пр…готовила с утра. 

19 И варить с закрытой крышкой 

20 Ровно семьд…сят минут. 

21 Что получит…ся узнаеш..., 

22 Когда взрослые при…дут.  

4. Вставьте пропущенные буквы в словах из текста 2. Если на месте пропуска нет буквы, 

вставьте знак « / ».  20 б 

5. Морфология 52 б 

Впиши в таблицу через запятую номера строк стихотворения, где 

встречаются… (повторяющиеся слова учитываются) 

Номера строк   

1. формы глаголов, у которых можно определить род, но нельзя 

определить лицо.  

 

2. формы глаголов, у которых можно определить лицо, но нельзя 

определить род.  

 

3. глаголы 2 спр.   

4. существительные в винительном падеже.   

5. существительные в творительном падеже.   

6. существительные 3 скл.   

7. существительные ср. р.   

8. существительные, у которых есть только форма ед.ч. или только 

форма мн.ч. (в том значении, в котором они употреблены в тексте).  

    

9. прилагательные в форме женского рода.   

10. формы прилагательных, у которых род не определяется.   

11. личные местоимения.   

12. предлоги  

 

6. Фразеология 10 б 

Запишите к каждой картинке фразеологизм, который она иллюстрирует.       

   

 
 

     

 

Схемы  Слова  № схемы Слова  № схемы 

1. ͡   □ 

2. ͡   ^□  

3. ¬͡   □  

4. ¬͡   ^□ 

5. ¬͡   ^^□ 

Слепок  Принцип   

Нерадостный   Загадка  

Парадный   Законный  

Винтик  Тонна   

Финик  Утонет  

Слепота  Пришёл  


