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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. 
 

Ж..вёт (в)л..су дятел. Сп..на (у)него чёрная, а (на)г..ло(в/ф)ке красная 
шапоч..ка. Ко(г/к)ти (у)дятла больш..е цепк..е. Бежит он (по)ств..лу и клювом 
(по) к..ре стучит. Это он жуч..ков всяких ищ..т д..рев..я сп..сает, как  врач.. . 

Пришла з..ма.  Ни(з/с)кое со..нце встаёт поз..но.  Моро(з/с) п..крывает  
льдом реки. Но дятел его (не)боится. Он наход..т  маленькую щель  (в)ств..ле 
тащ..т туда  еловые ш..шки клюёт  семена. 

Не каждое семеч..ко дятел с..ест, иное урон..т. Спустя годы  из упавших 
семян вырастут м..л..дые д..рев..я. Бер..ги лесных птиц 
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Из данного ниже предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки 
мягкие. 
 

Скворец заметил круглую  дырочку на молодой осине. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

 

 

Разберите данное ниже слово по составу. 
 

дырочку 
 

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

Скворец заметил круглую  дырочку на молодой осине.  
 
 
 
 
 
 
Подчеркните грамматическую основу в данном предложении. 
 
 

Скворец заметил круглую  дырочку на молодой осине.  
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