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Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа 
включает в себя 5 заданий.  

Ответы на задания запишите в работе. Если Вы хотите изменить ответ, то 
зачеркните его и запишите рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 
словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 

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

Девоч..ка пришла (из)школы поз..но. (На)лес..нице под..езда  
(не) было лампоч..ки. Девоч..ка быстро проб..жала все этаж.. и стала зв..нить. 
Ключ..  опять  пот..рялся. 

Пальто валя..тся  (в)коридор.. , а шапоч..ка – (у)зерк..ла. Вместо обеда она 
с..ела шокола(д/т)ку вместо уроков п..читала ска(з/с)ку. И грус..но взд..хнула. 
Разд..лось эхо затем – хрустальн..й звон. По гла(д/т)к..му ст..клу зерк..ла пошли 
голубые волны. Ст..кла (не) стало. 

Девоч..ка закрыва..т глаза и реша..т переступить через раму. Она 
сталкива..тся с другой девоч..кой. Как странно  Её точ..ная копия  
с рус..ми к..сич..ками  тоже держ..тся (за)ло(б/п). 
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Из данного ниже предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки 
мягкие. 
 

Девочки пели весёлые песенки на лесной поляне. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

 

 

Разберите данное ниже слово по составу. 
 
                   лесной 

 
 
 
Над каждым словом из данного предложения напишите, какой частью речи 
оно является.   
   
 

Девочки пели весёлые песенки на лесной поляне. 
 
 
 
 
 
 
Подчеркните грамматическую основу в данном предложении. 
 
 

Девочки пели весёлые песенки на лесной поляне. 
 
 
 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

 


