
 Для 5 Д по русскому языку:

П. 72-73. Упр. 382, 383, 385, 389, 390

Для 5 Д по литературе:

Ответы на вопросы (письменно): 

Стр. 223-224, вопросы 1, 7, раздел «Литература и изобразительное 
искусство»

Задание по русскому языку  для 5 г (ВПР) выполните в отдельной  тетради. 
Внимательно читайте задания и выполняйте то, что указано в задании.

Вариант  4

Текст 1

№1 Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 
буквы и знаки препинания.

(1)В…юга посер…брила пышную причёску стройных сосен.4  (2) Ясн…я1 берё…
ка распустил…2 светлые косы покрытых инеем в…твей,  бл…стит (на)со…нце 
нежной тонк…й берестой.
   (3)Глубок зимний сон пр…роды  но идёт жизнь под сугробом.(4)Попробуй 
разгреби в лесу сне… до з…мли.(5)На том месте которое ты расчистил, увидиш…
кустики брусники веточки  черники.(6)Всё ещё зел…неют здесь круглые лист…я 
вереска3.
   (7)Пороша ра…сказывает о событиях в зимн…м лесу.(8)На лесной п…ляне 
вьёт(?)ся  след  лисиц… .(9)Пробороздил сугро…  долговязый лось проскакал б…
ляк.(10)Парочки сл…дов испятнали снег.(11)Как стрела, прол…тела куница, 
хищница искала белок.
(12)Сверка…т снег вспыхивают и гаснут сн…жные искры. (13)Хорош лес в 
зимнем уборе!  (ПоД.Зуеву) 

 №2 Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы:

1. Фонетический разбор. Ясн…я  
2. Морфемный разбор:         Распустила  

3. Морфологический разбор. Вереска 

4. Синтаксический разбор предложения. Вьюга  посеребрила пышную причёску 
стройных сосен.  

№3 Поставьте знак ударения в следующих словах.

Форзац,  шоферы,  поняла,  краны.



№4 Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных вам частей речи отсутствуют в предложении.

Глубок   зимний сон природы,  но идёт жизнь под сугробом. 

№5 Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 
Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.
1) По словам бабушки Коля целое лето ухаживал за яблоней
2) Коля с радостью сообщил маме что осенью будет хороший урожай яблок
3) Бабушка ласково сказала Коля у меня первый помощник в садовой работе
4) Бабушка давай испечём для гостей пирог с яблоками

№6 Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы 
сделали свой выбор.
1) Садись-ка ты рядом и послушай мой рассказ.
2) Что-то рано осень в гости к нам пришла.
3) Советую тебе присмотреться к осеннему лесу.
4) Серёжа подарил мне букет из разноцветных листьев. 

№7.  Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы 
сделали свой  выбор.
1)Вот сейчас мы возьмём санки и пойдём на горку.
2) На плите уже кипел чайник и гости собрались за столом.
3) Деревья замерли и спят глубоким сном.
4) Снег долго не таял на скатах крыш и у колодца.

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.

(1)Ты, конечно, не раз рисовал мелом на асфальте или старательно выводил буквы на 
школьной доске. (2)Мел – твой старый знакомый. (3)Но мел годится не только для того, 
чтобы им писать, но и для изготовления извести, цемента, стекла и резины. (4)Мел 
широко  применяют и в строительстве. (5)Зубную пасту, которой ты чистишь зубы утром 
и вечером, тоже делают из мела. (6)Но ты, вероятно, не знаешь, как он образовался?  
(7)Если бы тебе хотя бы на несколько минут удалось заглянуть в далёкое прошлое, ты 
увидел бы огромное древнее море. (8)Как в гигантском аквариуме, на дне его жили  
прекрасные диковинные водоросли, плавали моллюски и другие мельчайшие животные.  
(9)Они умирали и падали прямо на дно. (10)Так постепенно накапливался толстый слой  
обломков ракушек и скелетов этих древних животных. (11)Они слёживались, 
уплотнялись и со временем превращались в мел.  (12)Прошло несколько миллионов лет, 
море далеко отступило. (13)Морское дно поднялось, слои мела оказались прямо на 
поверхности Земли, и теперь во многих местах  земного шара высятся целые меловые 
горы. (14)Если раскрошенный мел внимательно  рассмотреть под специальным 
микроскопом, то можно увидеть много-много ракушек и окаменевшие остатки каких-то 
мельчайших существ.
(15)Таким образом, многое из того, что стало известно учёным о далёком-далёком
прошлом, рассказал обыкновенный камень, которым ты пишешь, – мел.

                                                                                             (По Е. Борисову, И. Пятновой)



№8 Определите и запишите основную мысль текста.

№9    Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что мел состоит из 
обломков ракушек и окаменевших остатков древних существ? Запишите ответ.

№10 Определите, какой тип речи представлен в предложениях 8-11 текста. 

№11 В предложениях 8–10 найдите слово со значением «не сразу, шаг за шагом».  
Выпишите это слово. 
№12 В предложениях 6-7 найдите антоним к слову «будущее» и выпишите его. 

Задание по литературе для 5 г:

1) Ответы на вопросы (полный, развернутый ответ письменно в тетради): стр. 223-
224, вопросы 5, 9, 10.

2) Сочинение на выбор: стр. 224 –  раздел «Творческое задание» или стр. 225 – раздел
«Обогащаем свою речь»



Задание по русскому языку для 6 в класса выполнить в отдельной тетради.
ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 1

1) Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 
пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1
Четырёхлетний  малыш..  ра(з/с)пол..жился  на  д..ревя(н,нн)ом  полу  среди  л..стов

бумаг.. . На них кр..вые строч..ки (2) нот см..шались с (ярко)син..ми кляксами. (4) Что ты
пиш..ш.. поинтер..с..вался отец. В ответ он услыш..л, что это буд..т к..нцерт для клави́ ра.
Клави́ ром называют..ся все клавишные инструменты рояль пианино и клавеси́  н. Отец
соб..рался ра(з/с)см..ят..ся но пр..гл..делся к нотам и зам..лчал. Мальч..к в(з/с)карабкался
на (не)высокий но удобный стул у клавеси́ на и з..играл (3). 

Его  звали  Вольфганг  Амадей  Моцарт.  (Не)земная  музыка  р..ждалась  под
де(т/ц)скими пал..цами.  Ю(н/нн)ый музыкант  об..езд..л  с  к..нцертами всю (Е,е)вропу и
(н..)кто из взрослых музыкантов (не)мог с ним сравнит..ся. 

Г..ворили,  что  ч..дес..ный  ребёнок  затмит  извес..ных  музыкантов,  когда(либо)
ж..вших на Земле. И действительно, Моцарт в..личайший к..мпозитор мира. 
(По Л. Закошанской)
2) Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова строчки
(3) – морфологический разбор слова заиграл
(4) – синтаксический разбор предложения. На них кр..вые строч..ки нот см..шались 

с (ярко)син..ми кляксами.

3) В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 
звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.

4) Поставьте знак ударения в следующих словах.
Арбуз, красивее, положила, шарфы.

5) Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.
С восьмого века здесь добывали соль и отправляли её по шёлковому пути.

6) Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите 
правильный вариант формы слова (слов).
1) хлеб более мягкий
2) с пятьюстами строчками
3) новая тюль
4) на обеих берегах

7) Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1) Прогулки по лесу всегда радостны и интересны.
2) Царство животных загадочное и непредсказуемое.
3) Весна самое прекрасное время.
4) Гроздья ягод краснеют на рябине.

8) Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.
1) Неярок ты подснежник нет броскости в тебе.
2) Подснежник распускается в самом начале весны и цветёт недолго.



3) Весной родился в тайге подснежник раскрыл по-детски округлый глаз.
4) Стали птицы песни петь и расцвёл подснежник.

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13.
Текст 2

(1)В истории футбола существует немало интересных и забавных фактов. (2)Само
слово «футбол» произошло от английского «фут» – «стопа» и «бол» – «мяч». (3)Хотя эта
игра и называется «ножной мяч», англичане долгое время играли и руками. (4)В середине
девятнадцатого  века  любители  футбола разделились  на  две  враждующие группировки:
одна  ратовала  за  игру  «только  ногами»,  другая  –  «и  руками,  и  ногами».  (5)Чтобы
разрешить спор, в 1863 году в Лондоне созвали совещание представителей обеих групп.
(6)Победили сторонники «ножного футбола».

(7)В скором времени появились первые футбольные правила. (8)В них ни слова не
говорилось  об  одиннадцатиметровом  штрафном  ударе  без  защиты  –  пенальти  (что  в
переводе  с  английского  означает  «наказание»,  «взыскание»).  (9)Судья  на  поле  не
предусматривался. (10)Он сидел на трибуне и разрешал споры только по просьбе самих
игроков.  (11)Ворота  представляли  собой  два  столба  с  протянутой  поверх  верёвкой.
(12)Потом в воротах появилась сетка – невод. (13)Невод предложил торговец рыболовной
снастью из Ливерпуля.

(14)Это случилось после того, как любимая команда торговца забила гол, а судья
не  заметил.  (15)Долгое  время  считалось,  что  от  футбола  происходят  зависть,  злоба,
затаённая  вражда,  обиды,  скандалы и всё  что  угодно.  (16)Один из  путешественников-
французов однажды ехидно заметил: «Если англичане называют это игрой, то я хотел бы
знать,  что  они  тогда  называют побоищем?!»  (17)А английский  король  Эдуард  Второй
даже издавал специальный указ о запрете футбола под страхом тюрьмы, называя игру в
большой мяч величайшим злом. (18)Но прошли годы. (19)Футбол стал одним из самых
любимых и зрелищных видов спорта во всём мире. (20)Правда, английские болельщики
до сих пор славятся как самые шумные и непредсказуемые. 

(По Г. Юрмину)
9) Определите и запишите основную мысль текста.
10) Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.
11) Почему, по мнению автора текста, английский король Эдуард Второй издал 
специальный указ о запрете футбола?
12) Определите и запишите лексическое значение слова «разрешить» из предложения 5. 
Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово 
употреблялось бы в другом значении.
13) Определите стилистическую окраску слова «побоище» из предложения 16, запишите. 
Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову.
14) Объясните значение фразеологизма спустя рукава, запишите. Используя не менее двух
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.

Задание по литературе для 6 в класса:
1) Сочинение: Как изображают народ Н. А. Некрасов в стихотворении «Железная 
дорога» и Н. С. Лесков в сказе «Левша». Найдите общие черты и различия.
2) Подготовить сообщение и биографии А. П. Чехова (можно с презентацией)


