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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. 
 

(На)лужайк.. у старого сарая  играет девоч..ка. Она запускает (в)небо  
самолёт (с)человеч..ком. Самолёт никак  (не)взлета..т. Тут ду..т  ре(з/с)кий 
ветер. Отважный самолёт исч..зает (за)окном сарая. Авария! Лётчика надо 
выручать. 

Девоч..ка обход..т сарай. Из дырявой  крыш.. сарая  в разные  стор..ны 
тянутся верё(в/ф)ки провода канаты. Она тащ..т (к)окну трухлявую лес..ницу и 
прыгает на чердач..ный пол. 

Этот чердак  обитаем. (На)ст..не в..сят верё(в/ф)ки фонарь фла(ж/ш)ки  и 
чехол (от)руж..я. Около карты  посёлка находится  штурвал..ное кол..со.  Как 
странно всё это 
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Из данного ниже предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки 
мягкие. 
 

Солнце сияло ярким светом на зимнем небе. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

 

 

Разберите данное ниже слово по составу. 
 
                    зимнем  

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

Солнце сияло ярким светом на зимнем небе.  
 
 
 
 
 
 
Подчеркните грамматическую основу в данном предложении. 
 
 

Солнце сияло ярким светом на зимнем небе.  
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