
МБОУ «Лицей №161» проводит отбор в лингвистический 5 класс на  

2020-2021 учебный год. 

Индивидуальный отбор обучающихся проводится  

– проведением вступительных испытаний по иностранному языку (английский язык), 
русскому языку. При приеме в 5 класс проверяется освоение образовательной программы 
на уровне начального общего образования (1-4 классы)  

Индивидуальный отбор проводятся в период с 1 по 10 июля  

1.07, 3.07  – иностранный язык (собеседование с элементами аудирования) в 10.00, 
кабинеты 221, 223, 104 

7.07, 10.07 – русский язык (тестирование) в 10.00, кабинеты 309, 310  

Ответственный за набор – Газина Зульфия Зуфаровна, кабинет 216 
Ответственный за отборочные мероприятия – Галлямова Лира Махмутовна, 
кабинет 413 
Садыкова Динара Раифовна, кабинет 223, Лавренова Ольга Николаевна, кабинет 
221 
 
Предметы, выделяемые на углубление из части, формируемой участниками 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на уровень обучения 5-9 классы: 
- русский язык/риторика -1 час 
- английский язык -1 час 
- второй иностранный язык (немецкий/китайский – по выбору родителей (законных 
представителей) – 1 час 
- хореография ВД – 1 час 
- курс «Этика и эстетика» - 1 час 
Обучающимся предоставляется приоритетное право занятий в школьной театральной 
студии «Мельпомена». 

 
 

 1 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  
 

 

Для заданий 1, 3,4,5, 8, 9, 15, 16 обведи номер правильного ответа. Ответы для заданий 
2, 6-7, 10-14 запиши в бланк тестирования ниже соотвествующего задания. 

 
Ученики 1-го класса пишут словарный диктант. К каким  словам они должны быть 
внимательны, так как написание и произношение у этих слов не совпадает? 
А. Поход  

Б. Солнце  
В. Школа  
Г. Люстра 

Укажи верный ответ. 
1) А и Г 2) А и Б 3) Б и В 4) А, Б и Г 

 
 Ваня заполняет таблицу словами:  

живот, кипеть, лень, пирог, клуб 
 

 1 слог  2 слога 
Все согласные мягкие     
В слове один звонкий согласный звук   
  
Какое слово он не сможет отнести ни в одну из ячеек таблицы?   
Ответ __________________________________ 
 
Ученики составляли гербарий, располагая названия всех растений в алфавитном порядке. 
Какое из перечисленных растений должно быть расположено после флокса? 
 

1) черёмуха 
2) хризантема 
3) цикламен 
4) шиповник 

 
Прочитай предложение, в котором все слова пронумерованы.  
 

(1)В (2)вольере (3)разместилось (4)целое (5)семейство  (6)кенгуру. 
 
Какие слова в этом предложении не имеют окончания, потому что не изменяются? 
Обведи номера, которыми обозначены эти слова 
 
  Установи соответствие между словами и их характеристикой: к каждой позиции из 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) вода, подводный  1) Однокоренные слова    
Б) водитель, водителю 2) Не однокоренные слова    
В) вода, водица   3) Формы одного и того же слова     

Г) заводить, водяной  
 
Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
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Ребята играли в слова. Им нужно было составить новое слово из частей разных слов. Они 
взяли приставку из слова «записать», корень из слова «придумать», суффикс из слова 
«собачка», окончание из слова «девочка». 

Какое слово получилось у ребят?  
 
Ответ: ____________________ 
 
Сколько существительных в форме мужского рода, единственного числа, творительного 
падежа, 2 склонения использовано в предложении?  
 

Тихим вечером мы любовались закатом солнца. 
 
Ответ: ____________________ 
 
В какой форме употреблено подчёркнутое прилагательное в предложении  
 

В пёстром хороводе кружатся осенние листья. 
1) средний род, единственное число, Творительный падеж 
2) средний род, единственное число, Дательный падеж 
3) мужской род, единственное число, Родительный падеж 
4) мужской род, единственное число, Предложный падеж 

 
Прочитай небольшой текст, в котором предложения пронумерованы. 

(1) Принёс охотник из лесу двух медвежат и отдал Прасковье Ивановне.  
(2) Она им в бутылочки молока налила и соски сделала. (3) Вот лежат медвежата с 
бутылками, спят, посасывают молоко и причмокивают.  
(4) К весне они окрепнут и подрастут. 
В каком предложении есть глаголы в форме настоящего времени, множественного числа, 
3 лица? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 
В каких предложениях выделенное слово является глаголом? Обведи цифры, которыми 
обозначены эти предложения, и запиши эти цифры в ответе, не разделяя их запятыми. 
 

1. На полу валялось разбитое СТЕКЛО. 
2. Молоко со стола СТЕКЛО на пол. 
3. Мне понравился этот СТИХ. 
4. Ветер быстро СТИХ. 

 
Ответ: ____________________ 
 
Ребята заполняли таблицу словами из предложения:  
 
Под лёгким дуновением знойного ветра море вздрагивало и покрывалось мелкой 

рябью. 
 
 
Грамматическая форма 

Часть речи 
Имя прилагательное Имя существительное 

В форме мужского рода, 
родительного падежа, 
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единственного числа 
В форме среднего рода, 
именительного падежа, 
единственного числа 

  

 
Одна из ячеек этой таблицы осталась незаполненной. Придумай и запиши слово, которое 
можно разместить в этой ячейке. 
Ответ запиши на обратной стороне бланка тестирования, обязательно указав номер 
задания – С1.  
 
Ученики выписывали словосочетания из предложения  
 

В густой траве мы разглядели маленького кузнечика.  
 
У Светы в тетради была сделана такая запись: 

1. Разглядели в траве  
2. Маленького кузнечика 
3. Разглядели кузнечика 

  
Какое словосочетание пропустила Света?  
Ответ: ____________________ 
 
Прочитай небольшой текст, все предложения которого пронумерованы.  
 
(1) Жил у нас в доме толстый кот. (2)Целые дни он ел и спал. (3)Однажды мама 

замесила тесто в кадушке. (4) А кот залез в кадушку и весь перемазался. 
 
В каком предложении неверно выделена грамматическая основа? 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 
Пете нужно написать предложение без орфографических ошибок. 
 

Для  (1)уч..стия в (2)п..раде мы (3)с..брались) на (4 )Красн.. (5)площад... 
 
Укажи номер слова, написание какого можно  проверить по орфографическому словарю?  
 
Ответ: ____________________ 
 
Ученик писал сочинение и допустил орфографические ошибки в выделенных словах.  
 
Робкий луч  солнца  осветил  мою комнату и  потревожил  сладкий   утренний  сон. 

 
Выпиши выделенные слова, подчеркни буквы-орфограммы и объясни верное их 
написание. 
Ответ запиши на обратной стороне бланка тестирования, обязательно указав номер 
задания – С2.  
 
Витя позвонил своему другу Диме. К телефону подошла Ирина Андреевна – мама Димы. 
Прочитай их диалог. 
 

– А Димон дома? (1) 
– Это ты, Витя? Здравствуй. Димы нет дома.   
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–  Передайте ему, чтобы он мне позвонил. (2) 
– Хорошо, Витя. До свидания. 
– Пока. (3) 
 
Какие слова нужно добавить или изменить в каждой реплике Вити? 
Ответ запиши на обратной стороне бланка тестирования, обязательно указав номер 
задания – С3. В ответе запиши номер реплики (1, 2 и 3) и слова, которые ты вставил или 
изменил.  

 
Прочитай текст и выполни задания 14 – 16 и С4 

 
(1)В маленькой комнате на сером половичке копошились  пушистые существа. 

(2)Они походили на большие клубки шерсти. (3)Клубки размотались, и за каждым  
тянулась толстая шерстяная нитка – хвостик. (4)Из каждого клубочка смотрели серые 
глазки, у каждого болтались мягкие маленькие ушки. (5)Щенки всё время двигались, 
залезали друг на дружку, попискивали. 

(По Ю.Яковлеву) 
 

Установи соответствие между словами из предложения 1 и  их характеристикой: к каждой 
позиции из первого столбца подбери соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СЛОВО ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) маленькой 1)   глагол 
Б) копошились 2)   имя прилагательное 
В) половичке 3)   имя существительное 
Г) существа  
 
Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г 
    

 
Выбери НЕВЕРНОЕ утверждение о предложениях из текста. 
 

1) В предложении 1 грамматическая основа «существа копошились». 
2) В предложении 5 подлежащее выражено именем существительным. 
3) В предложении 5 три однородных сказуемых. 
4) Предложение 2 невосклицательное, побудительное. 

 
Определите значение слова «мягкий» в предложении 4. 
 

1) Нежный, приятный на ощупь. 
2) Кроткий, уступчивый, выражающий сердечную доброту, расположение к собеседнику. 
3) Не имеющий резких изгибов, плавный. 
4) Легко поддающийся обработке. 
 
      
Как ты думаешь, какое чувство испытывает автор, наблюдая за щенками?  Каким 
образом читатель это понимает?  Приведи два примера из прочитанного текста, 
подтверждающих твою точку зрения. Свои размышления запиши в виде текста из 3 – 4 

предложений.   
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Ответ запиши на обратной стороне бланка тестирования, обязательно указав номер 
задания – С4.  
 

 

Не забудь перенести ответы для заданий 1-16 в бланк тестирования. 

 
Надо скопировать  и вставить демо по АЯ 
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