
РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 класс                Вариант № 1, Май 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 5 «____» 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Работа состоит из текста и 8 заданий к нему. На выполнение всей 

работы отводится 45 минут.  
Внимательно прочитайте текст и, не списывая его,  выполните по 

нему все задания. Пропущенные буквы и знаки препинания вставьте в 
напечатанный текст. Здесь же раскройте скобки. Ответы на задания 3 – 8 
запишите непосредственно после задания. Если вы  ошиблись в ответе, то 
зачеркните его и запишите другой. 

Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  
Желаем успеха! 

 
 
(1)Для чуткого человека мир с..стоит из красок  зап..хов и звуков. 

(2)Ж..рчит ручей, ра..певают птиц.. фыркнула маш..на, (за)мычал на лугу 
быч..к.  

(3)Всё это – звуки. (4)И крик петуха, и ваш ответ на урок... (5)Но эти 
звуки – разные. (6)На уроке вы г..ворите. (7)Изд..ваемые вами звуки – это 
звуки речи. (8)От петушиного крика они отл..чают..ся тем  что их 
п..нимают. (9)Такие звуки не просто звучат и слыш..т..ся, с ними связано 
зн..чение.  

(10)Для человеческой речи важны не просто звуки, а только те 
звуки, которые служ..т для разл..чения слов. (По В. Колесову) 
 
 
 
1. Вставьте в текст, где необходимо, пропущенные буквы и раскройте 
скобки. 
 
2. Расставьте в тексте недостающие знаки препинания. 
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3. Озаглавьте текст в форме вопросительного предложения. 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
4. Определите лексическое значение в тексте выделенного курсивом 
слова (предложение 1). 
 
_______________________________________________________________ 

 
5. Из предложений 1 - 2 выпишите все имена существительные 1-го 
склонения. Слова необходимо  выписать в начальной форме. 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
6. Из предложений 8 – 10 выпишите имя прилагательное (вместе с 
существительным), употреблённое в краткой форме. 
 
_______________________________________________________________ 

 
7. Из предложений 6 - 8 выпишите глагол 2-го спряжения. 
 
_______________________________________________________________ 

 
8. Назовите количество грамматических основ в предложении 2. 

 
_______________________________________________________________ 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 класс                Вариант № 2, Май 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 5 «____» 

 
ВАРИАНТ № 2 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Работа состоит из текста и 8 заданий к нему. На выполнение всей 

работы отводится 45 минут.  
Внимательно прочитайте текст и, не списывая его,  выполните по 

нему все задания. Пропущенные буквы и знаки препинания вставьте в 
напечатанный текст. Здесь же раскройте скобки. Ответы на задания 3 – 8 
запишите непосредственно после задания. Если вы  ошиблись в ответе, то 
зачеркните его и запишите другой. 

Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  
Желаем успеха! 

 
 
 

(1)Язык нужен людям, чтобы говорить, с..общать друг другу свои 
мысли  чу..ства, ж..лания. (2)Но для того, чтобы говорить, нужны слова. 
(3)Языка без слов (не)бывает. (4)Ч..ловек наш..л слова для всех 
предметов, свойств, явлений, действий окружающего мира.  

(5)Если вам ра..скажут  что в какой-то стр..не ж..вёт птица и ж..тели 
эту птицу знают и люб..т, приручают  но эта птица не име..т названия, не 
верьте. (6)Птица может (не)иметь названия, если её только что, сегодня 
утром, где-то в лесах или пустынных горах (от)крыла науч..ная 
экспедиц..я. (7)Но уже к вечеру учёные дадут птиц.. имя, она буд..т 
называт..ся. (По М. Панову). 
 
 
 
1. Вставьте в текст, где необходимо, пропущенные буквы и раскройте 
скобки. 
 
 
2. Расставьте в тексте недостающие знаки препинания. 
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3. Озаглавьте текст в форме вопросительного предложения. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
4. Определите лексическое значение в тексте выделенного курсивом 
слова (предложение 6). 
 
_______________________________________________________________ 

 
5. Из предложений 6 - 7  выпишите все имена существительные 2-го 
склонения. Слова необходимо  выписать в начальной форме. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
6. Из предложений 6 - 7 выпишите имя прилагательное (в сочетании с 
существительным), употреблённое в форме предложного падежа. Не 
забывайте о предлогах! 
 
_______________________________________________________________ 

 
7. Из предложения 5 выпишите глагол, употреблённый в будущем 
времени. 
 
_______________________________________________________________ 

 
8. Назовите количество грамматических основ в предложении 7. 
 
_______________________________________________________________ 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 класс                Вариант № 3, Май 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
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Фамилия, имя_______________________________________________ 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 5 «____» 

 
ВАРИАНТ № 3 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из текста и 8 заданий к нему. На выполнение всей 
работы отводится 45 минут.  

Внимательно прочитайте текст и, не списывая его, выполните по 
нему все задания. Пропущенные буквы и знаки препинания вставьте в 
напечатанный текст. Здесь же раскройте скобки. Ответы на задания 3 – 8 
запишите непосредственно после задания. Если вы ошиблись в ответе, то 
зачеркните его и запишите другой. 

Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  
Желаем успеха! 

 
 
(1)Колокола – уд..вительные творения рук ч..ловеческих. (2)Даже в 

наш ХХ1 век, когда по случаю какого-то церковного праздника (за)звучат 
удары колоколов, души людей настраиваются (на)особый лад. 
(3)Чу..ствует..ся в этих ударах и т..ржественность, и в..личие  а вместе с 
тем и какая-то неясная тр..вога. (4)А что уж говорить о прошлых 
временах  когда колокола р..няли свои гулкие удары почти в тиш..не и 
они ра..носились далеко окрест! (5) Прислуш..вались к ним тогда с 
особым вниманием ещё и потому, что звон колокола мог иметь разный 
смысл и связан он был не только с церковными службами. 

(6)В мирное время колокола радос..ным перезвоном начинали 
праздники  возв..щали о важных с..бытиях. (7)В военное лихолетье 
с..гнальный колокол предупреждал о прибл..жени.. врага, а случалось, и 
сп..сал город во время нашествия. (По В. Малову)  
 
 
1. Вставьте в текст, где необходимо, пропущенные буквы и раскройте 
скобки. 
 
2. Расставьте в тексте недостающие знаки препинания. 
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3. Озаглавьте текст в форме вопросительного предложения. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
4. Определите лексическое значение в тексте выделенного курсивом 
слова (предложение 7). 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
5. Из предложений 3 -  4  выпишите все имена существительные, которые 
не могут употребляться во множественном числе. Слова необходимо  
выписать в начальной форме. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
6. Из предложений 2 – 3 выпишите имя прилагательное (в сочетании с 
существительным), употреблённое в форме винительного падежа. Не 
забывайте о предлогах! 
 
_______________________________________________________________ 
 
7. Из предложений 2-3 выпишите глагол, употреблённый в будущем 
времени. 
 
_______________________________________________________________ 
 
8. Найдите в предложении 6 главные члены и выпишите их. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 класс                Вариант № 4, Май 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 5 «____» 

 
ВАРИАНТ № 4 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из текста и 8 заданий к нему. На выполнение всей 
работы отводится 45 минут.  

Внимательно прочитайте текст и, не списывая его,  выполните по 
нему все задания. Пропущенные буквы и знаки препинания вставьте в 
напечатанный текст. Здесь же раскройте скобки. Ответы на задания 3 – 8 
запишите непосредственно после задания. Если вы  ошиблись в ответе, то 
зачеркните его и запишите другой. 

Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  
Желаем успеха! 

 
(1)Первую славянскую азбуку создали братья Кирилл и Мефодий – 

выхо..цы из греческого города Солунь. (2)Братья много ..делали для 
пр..свещения славянских народов (Е,е)вропы, в том числе и (Р,р)уси, для 
ра..пространения хр..стианства  перевода богослужебных книг на 
славянский язык.  

(3)В первой славянской азбуке – кириллице – было 43 буквы.  
(4)Совр..менное нач..ртание русский алфавит приобрёл в начале 

XVIII века  когда Пётр I провёл р..форму письменности. (5)С т..чением 
времени некоторые из букв кириллицы вышли из употр..бления  потому 
что из языка исчезли обозн..чаемые ими звуки. (6)П..явились новые 
буквы -  Й, Ё, Э. (7)Так (по)степенно сф..рмировался современный 
русский алфавит. (8)В нём 33 буквы.  

(9)В честь со..дателей азбуки Кирилла и Мефодия каждый год 24 
мая в Росси.. отмечает..ся День славянской письменности и культуры. (По 
Е. Быстровой) 
 
1. Вставьте в текст, где необходимо, пропущенные буквы и раскройте 
скобки. 
 
2. Расставьте в тексте недостающие знаки препинания. 
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3. Озаглавьте текст в форме вопросительного предложения. 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
4. Определите лексическое значение в тексте выделенного курсивом 
слова (предложение 2). 
 
_______________________________________________________________ 

 
5. Из предложений 3 -  4  выпишите все имена существительные, 
употреблённые в форме предложного падежа. Слова необходимо  
выписать в начальной форме. 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
6. Из предложений 2 - 3  выпишите имя прилагательное (в сочетании с 
существительным), употреблённое в форме винительного падежа. Не 
забывайте о предлогах! 
 
_______________________________________________________________ 

 
7. Из предложений 6 - 9 выпишите глагол несовершенного вида. 
 
_______________________________________________________________ 

 
8. Найдите в предложении 4 главные члены и выпишите их. 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


