
5 кл. Заочное отделение. Примерная годовая итоговая контрольная работа по 

родному (русскому) языку. 

Задание 1Определите и запишите основную мысль текста.  

Текст 2 

(1)Однажды зимним утром решил я сходить на мою любимую речку Щуровку. (2)Давно 
обрушился бревенчатый мост, некогда соединявший два противоположных берега. (3)В десятке 
метров по руслу я приметил лёгкие волны. (4)«Бобр», − подумал я и стал пристально 
всматриваться в то место, где должен был появиться лесной зверёк. (5)И вот из омута, который 

был скрыт от моих глаз, показался зверёк, похожий на лесную куницу, только немного мельче. 
(6)Нырнув в воду, он поплыл по руслу в мою сторону. 

(7)Тут-то я и распознал незнакомца — им оказалась европейская норка: яркое белоснежное 
пятно на губах при тёмном окрасе шкурки выдавало породу. (8)Увидеть такого зверька в дикой 
природе — большая удача! (9)Норка, заметив меня, замерла; неподвижно стоял и я, боясь 
неосторожным движением спугнуть зверька. (10)Норка с явным любопытством разглядывала 
меня, я её тоже. (11)Пробежав немного вперёд, норка скрылась в сугробе, дав мне возможность 

перевести дух. (12)Но только я хотел шагнуть, как норка вновь выглянула и стала с 
любопытством меня разглядывать. 

(13)Свидание моё с норкой на берегу речки Щуровки длилось минут пятнадцать, и, сколько 
бы мы ещё изучали друг друга, сказать трудно, если бы не вспугнул нас речной бобр. (14)А я 
успел подумать: велика сила любопытства в дикой природе! 

  
(По Д. Шатрову) 

 

Задание 2 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали 
свой выбор. 
  

1) На уроке математики ребята изучали свойства сложения натуральных чисел. 

2) Назовите-ка наименьшее натуральное число! 
3) Ребята найдите сумму слагаемых наиболее удобным способом. 
4) Вы читали и составляли буквенные выражения по условию задачи. 
 

Задание 3  

       Выпишите предложения с прямой речью, начертите его схему. 

 

Задание 4 

Выпишите 1-ое предложение, надпишите над каждым словом, какой частью речи оно 
является. 

 
Задание 5 

Выпишите из 3-его предложения грамматическую основу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


