Материалы для подготовки к вступительным испытаниям
по русскому языку для поступающих в 5 класс
Диктанты
Дедушка
Мой дедушка – чудесный человек. Он не напоминает обычного дедушку.
Просто высокий и крепкий мужчина средних лет. Дедушка бегает по утрам. Он
носит большие очки, но видит хорошо.
Дед знает много историй про разные вещи. Я люблю его рассказы про
космические полёты, строение Солнца. Он научил меня делать лук из кленовой
ветки и стрелы из перьев. Для работы он подарил мне складной нож. Дед даже
объяснил мне устройство часов и холодильника.
Откуда он всё это знает? Просто дедушка очень любит читать интересные и
полезные книги.
Как радостно видеть на небе радугу!
Ты бежишь в дождик по летнему лугу. Скоро дождь слабеет и
совсем утихает. Редкие капли падают на землю. Но из-за тучи уже выглянуло
яркое солнце. Вдруг на небе появляется удивительно красивая дуга. Солнечные
лучи проходят через дождевые капли. Ты видишь в воздухе разноцветное чудо.
Не устанешь любоваться нежными переливами! Но радуга – это редкая
гостья.
После дождя не останется на небе её следа.
В старину люди верили в счастье и радость от встречи с радугой. Поэтому и
дали ей такое название.
В гостях у лесника
Мы вышли из леса. Так от опушки к опушке мы добрались до домика деда
Евсея. У изгороди стоял сам хозяин. Его пушистая борода развевалась на ветру.
Теплая шапка лихо сдвинулась на затылок. Тулуп съехал с плеча. Он был очень рад
гостям.
Перед домом деда росла корабельная сосна. Сверху упала шишка. Мы
посмотрели вверх. Там с ветки на ветку прыгала дымчатая белочка. Дед рассмеялся
и пригласил нас в теплый уютный дом. В доме топилась печь. Мы радостно
толпились у печки и грели озябшие руки. Хорошо дома!
Последние денечки
Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдернуло оно легкую
кисею облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки
навели. Около березки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли.
А в лесочке ледяные сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по
последнему снежку.

Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лед и снег
сразу потускнели. По лесной ложбинке побежал веселый говорливый ручеек. Он
бежал и пел свою песенку о весне.

Примерные формулировки заданий
к тексту диктанта и грамматических заданий
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Что хотел сказать автор читателю?
Определи и запиши основную мысль текста.
Как ты понимаешь значение слова в предложении №*?
Замени слово в предложении №* близким по значению словом. Запиши это
слово. Подбери слово с противоположным значением?
В предложении № * найди слово, в котором все согласные звуки
звонкие/глухие/мягкие/твердые. Выпиши это слово.
Выпиши слова, в которых происходит оглушение/озвончение.
Поставь в словах знак ударения над ударными гласными.
Выпиши из текста слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом.
В предложении №* найди слово, состав которого соответствует схеме:
(Схема может быть другой!)

Выпиши это слово, обозначь его части.
10. Выпиши из предложения №* все имена существительные в той форме, в
которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число,
падеж одной из форм имени существительного.
11. Выпиши из предложения №* все формы имён прилагательных с именами
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть),
падеж одной из форм имени прилагательного.
12. Выпиши из предложения 14 все глаголы в той форме, в которой они
употреблены в предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть),
число, род (если есть) одной из форм глагола.
13. Подчеркни в предложении №* главные члены.
14. Найди в тексте предложение с однородными подлежащими/сказуемыми.
Выпиши это предложение и подчеркни в нём однородные члены.
15. Над каждым словом в предложении №* напиши, какой частью речи оно
является.

