
Демоверсия контрольной работы на промежуточную аттестацию для 5 

класса за 2019 – 2020 учебный год. 

 

1. Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает 

1) трубка  2) конь  3)соловьи  4) союз 

 

2. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) алфавит 2) километр 3) молодёжь 4) квартал 

 

3. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) слепой музыкант; 2) стать артистом; 3) играет музыка; 4) весело играет 

 

4. В каком предложении есть обстоятельство? 

1) Подснежников корзину несите во дворец! 

2) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. 

3) Шелестят зелёные серёжки, и горят серебряные росы. 

4) Море качало утлый кораблик. 

 

5. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки 

препинания не расставлены)? 

1) Пыль лежала серой коркой на его ватнике и картузе. 

2) Полно Лизонька не плачь. 

3) Старый Лондон пахнет ромом дымом жестью и туманом. 

4) Солнце светит ярко и птички поют громко. 
 

6. Укажите, слово какой части речи отсутствует в предложении. 

Наступило прекрасное летнее утро. 

 1) наречие 2) прилагательное 3) глагол 4) существительное 

 

7.Определите падеж прилагательного «молодые» в предложении. 

Молодые ели растут быстро, образуя колючие густые заросли. 

1) предложный 2) родительный 3) именительный 4) творительный 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) раск…чать,заск…чить, ск…чок 

2) отм…кать, непром…каемый, вым…кать 

3) предл…жение, изл…жить, сл…гаемое. 

4) см…ренный, зам…рать, обм…реть 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) щ…лочка, веч…рка, деш…вый 

2) ч…лн, ч…рствый, ш…рты 

3) восхищ…нный, медвеж…нок, скач…к 

4) сторож…м, плеч…м, рощ…й 



 

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) прик…сновение, з…ря, к…ртофель 

2) выр…щенный, прик..снуться, к…бинет 

3) прир…щение, з…гадки, к…пуста 

4) взр…стить, кв…ртал, изл..жение 

 

11. В каком ряду во всех словах пропущена буква  ь? 

1) с…экономить, в…юга 

2) проч…, гора с плеч… 

3) лис…и, воз…ми 

4) обжеч…ся, плащ… 

 

12. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не 

расставлены). 

1) По словам ученых на планете происходит изменение климата. 

2) Брат сказал что не поедет в оздоровительный лагерь. 

3) Я сразу спросил Можно войти, Раиса Ивановна? 

4) Дядя Гоша сказал, что его слово для нас закон. 
     

 

 

Система оценивания: 

В контрольной работе 12 заданий с выбором одного правильного ответа. За 

каждый правильный ответ – 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать учащийся, правильно выполнивший все задания, - 12. 

Перевод баллов в оценки: 

 

12  – 11б. – оценка «5»; 

 

10 – 8б – оценка «4»; 

 

7 - 5 б – оценка «3»; 

 

5 – 0б – оценка «2». 
 


