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Часть 2
Инструкция
по выполнению части 2 тренировочной

работы

На выполнение части 2 тренировочной работы по русскому
языку даётся 45 минут. Часть 2 включает в себя 13 заданий.
Ответы на задания запиши в работе в отведённых для
этого полях. Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его
и запиши рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными материалами.
При
необходимости
можно
пбльзоваться
черновиком.
Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором
они даны. Для экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему.
Постарайся выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
Произнеси данные ниже слова, поставь
ударения над ударными гласными.

в

них

знак

Завидно, ожил, искра, кладовая, документ.
В данном ниже предложении найди слово, в котором
все согласные звуки глухие твёрдые. Выпиши это слово.

В кустах ребята н а ш л и птичье гнездо.
Ответ.
Прочитай текст и выполни задания 6—16.
Запиши ответы в отведённых для этого полях.
(1) Слово «вулкан» означает «огонь», а кроме того,
вулкан — это раскалённые камни, к и п я щ а я вода, горячий воздух. (2) Все четыре стихии заключены в одном
создании природы. (3) Наверное, поэтому людям очень
трудно найти общий я з ы к с непростым и удивительным
творением Земли.

(4) Каждый
год
извергаются
5 0 - 6 0 вулканов.
(5) Одни вулканы «срабатывают» очень редко. (6) Фудзияма в Японии просыпается один раз в сто лет.
(7) Хельгальфель в Исландии молчал и вовсе больше
пяти тысяч лет! (8) Зато когда проснулся, вода в порту возле него нагрелась так, что вся рыба сварилась.
(9) Шесть месяцев после извержения сыпался на городок
рыбаков пепел, запорошив половину домов. (10) К счастью, жителей успели увезти из города на вертолётах.
(11) А вот когда неожиданно проснулся Везувий
(это случилось в 79 году), вертолётов ещё не изобрели,
и три города утонули йод пеплом и лавой. (12) Только
через 1700 лет археологи нашли эти города с людьми,
со всеми вещами, с едой — всё осталось так, как было
в день, когда проснулся Везувий. (13) Он просыпался
ещё несколько раз. (14) И сейчас учёные пристально
наблюдают за его поведением. (15) Есть вулканы, которые и не думают притворяться спящими, они дымят не
переставая, как Исалько в Сальвадоре. (16) Каждые десять минут из него вылетают камни, пепел, пар и вытекает лава. (17) Около 18 вулканов на Земле извергаются в данный момент.
Что хотел сказать автор читателю? Определи
основную мысль текста.

и запиши

Ответ.

На какие части можно разделить текст? Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь
использовать сочетания слов или предложения.
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8 ) Задай по содержанию текста вопрос, который поможет
определить, насколько точно читатели поняли его содержание. Запиши свой вопрос.

Ответ.

Как ты понимаешь значение слова «стихия» (из предложения 2)? Запиши своё объяснение.

Ответ.
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Замени слово «творением» (из предложения
по значению словом, запиши это слово.

3) близким

Ответ.
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В предложении 3 найди имя существительное,
которого соответствует схеме:

строение

Выпиши это слово, обозначь его части.
Ответ.

^ ^

Выпиши из предложения 10 все имена существительные в той форме, в которой они стоят в предложении,
у к а ж и морфологические признаки одной из форм (на
выбор).

Ответ.

Выпиши из предложения 3 все формы имён прилагательных с именами существительными, к которым они
относятся. У к а ж и морфологические признаки одной из
форм имени прилагательного (на выбор).

Ответ.

Выпиши из предложения
лицо и число.
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Ответ.
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Выпиши из предложения 8 все глаголы в той форме, в
которой они стоят в предложении, у к а ж и морфологические признаки одной из форм (на выбор).

Ответ.

Q 6 ) Запиши своё имя в разных вариантах. Кто и в каких
ситуациях так тебя называет, какой из вариантов имени
тебе нравится больше всего? Напиши памятку для своих
родных и друзей, чтобы они знали, как именно к тебе
лучше обращаться в разных ситуациях.

Ответ.

