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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 выгл..нула  в чердач..ную щель. Л..ства густых с..дов колышется 
в..лнами. Крыш.. соседн..х дач.. прекрасно в..дны. В яс..н..м небе л..тают 
голуби. 
      Девоч..ка мечтает. Пусть голуби будут ч..йками. Этот старый сарай с  его 
верё(в/ф)ками  фла(ж/ш)ками   картой  стан..т б..льш..м к..раблём. Она  же сама 
буд..т капитаном. Она радос..но крут..т штурвал..ное кол..со. Верёвоч..ные 
провода  др..жат и гудят. Ветер з..шумел  п..гнал з..лёные волны.  
        Пыл..ной ладон..ю  трёт девоч..ка глаза. Вдруг зазв..нил телефон. Разве он 
настоящий  Но телефон  (на)ст..не  (не)был игрушкой. Девоч..ка ро(б/п)ко сн..ла 
тру(б/п)ку.                                                  
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Из данного ниже предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки 
мягкие. 
 

Дети кормили голодных синиц в зимнем саду. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

 

 

Разберите данное ниже слово по составу. 
 
                   зимнем 

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

Дети кормили голодных синиц в зимнем саду. 
 
 
 
 
 
 
Подчеркните грамматическую основу в данном предложении. 
 
 

Дети кормили голодных синиц в зимнем саду. 
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