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Река Волга. 
Собирая воды сотен притоков, превращаясь в широкую многоводную реку, течёт медленно, спокойно, 

среди лесов и степей великая русская река Волга. Она начинается небольшим ручейком с Валдайской 
возвышенности и впадает в Каспийское море. Итиль, Идель, Атал и, наконец, Ра – так называли великую реку 
на протяжении многих столетий народы всего мира. «Ра» - значит щедрая. Древние египтяне, греки и 
славяне, жившие много веков назад, считали, что Волга – воплощение бога Солнца, а там, где она 
протекает, лежит священная страна благополучия Рай.  

Уже к VIII веку Волга стала важным торговым путём между Востоком и Западом. С ХI века торговля 
ослабевает, и только в XVII объединение всей Волжской речной системы в руках России способствует 
расцвету волжской торговли. Возникают новые крупные города – Самара, Саратов, Волгоград; возрастает 
роль уже существующих Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода. В XIX веке по Волге совершаются 
крупные перевозки хлеба, рыбы, соли, а позже – нефти и хлопка. 

Во время Гражданской войны 1918 – 1920 г.г. на Волге происходили крупные военные действия, и она 
приобрела важное военно-стратегическое значение. А после Великой Отечественной войны экономическая 
роль Волги значительно усилилась, благодаря созданию ряда крупных водохранилищ и гидроэлектростанций. 

Протяженность реки Волга 3530 км. При впадении в Каспийское море она образует дельту площадью 
19 тыс. кв. км. Речная система Волги включает 151 тыс. водотоков общей протяженностью 574 тыс. км. 
Основное питание реки Волга осуществляется снеговыми (60% годового стока), грунтовыми (30%) и 
дождевыми (10%) водами. 

Волгу принято делить на три части: верхняя Волга – от истока до устья реки Оки, средняя Волга – 
от впадения Оки до устья Камы и нижняя Волга – от впадения Камы до Каспийского моря. В среднем течении 
Волга становится ещё более полноводной. Она течёт вдоль северного края Приволжской возвышенности. 
Правый берег реки высокий, левый – низменный. Наиболее крупные притоки Волги в её среднем течении – 
Ока, Сура, Ветлуга и Свияга. В бассейне верхней Волги расположены крупные лесные массивы, в среднем и 
нижнем Поволжье большие площади заняты посевами зерновых и технических культур. Развиты 
бахчеводство и садоводство. В Волге обитает около 70 видов рыб, из них 40 промысловых (вобла, лещ, судак, 
сазан, сом, щука, осётр, стерлядь и др.). 

Нам посчастливилось жить на берегу великой реки Волга. В восприятии народности Волга играет 
центральную роль, это корень и стержень всего российского народа, образный идеал. Она всегда одушевлена, 
ей приписываются человеческие качества, а идеальный российский человек должен соответствовать образу 
этой реки. Волга отождествляется с Родиной-матерью, она является символом свободы, простора, широты 
и величия духа российского человека. 

  
1. Вы прочитали текст, в котором говорится в основном о 
1) значении реки Волга 
2) подводном мире Волги 
3) развитии судоходства на Волге 
4) волжских городах 
 
2. Для того чтобы пересказать прочитанный текст, ничего не упустив, надо составить план рассказа. 
Расположите перечисленные пункты так, чтобы получился план к тексту. 

А. Верхняя, средняя, нижняя Волга. 
Б. Особенности реки Волга. 
В. Волга в послевоенное время. 
Г. Великая русская река Волга. 
Д. Волга – стержень российского народа. 
Е. Волга – судоходная река. 

1) ЕДГВБА 
2) ВДАЕБГ 
3) ГЕБДАВ 
4) ГЕВБАД 
 
3. Какое из перечисленных свойств не имеет вода? 
1) растворяет сахар 
2) не имеет запаха 
3) имеет белый цвет 
4) хорошо проводит тепло 
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4. Исток реки – это место, в котором она 
1) мелеет 
2) оканчивается  
3) берёт начало 
4) делает изгиб 
 
5. Сравните протяженность реки Волга и реки Дон, длина которого 1870 км. 
1) Волга длиннее Дона на 1660 км  
2) Волга длиннее Дона на 1760 км  
3) Волга длиннее Дона на 1670 км 
4) Волга короче Дона на 1660 км 
 
6. В таблице приведена информация о численности волжских городов. Определите, на сколько город 
Тольятти больше города Астрахань по численности населения. 

№ п/п Название города Численность населения, чел 

1 Самара 1172348 

2 Нижний Новгород 1271045 

3 Астрахань 520700 

4 Казань 721600 

5 Тольятти 718127 

1) на 97427 чел. 
2) на 197427 чел. 
3) на 3473 чел.  
4) на 200900 чел.  
 
7. Из текста выписано несколько предложений, в которых выделена грамматическая основа. Укажите, в 
каком предложении грамматическая основа выделена неверно. (1) Уже к VIII веку Волга стала важным 
торговым путём между Востоком и Западом. (2) В XIX веке по Волге совершаются крупные перевозки 
хлеба, рыбы, соли, а позже нефти и хлопка. (3) Она течёт вдоль северного края Приволжской возвышенности. 
(4) В бассейне верхней Волги расположены крупные лесные массивы. 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
 
8. Сколько звуков и букв в слове ТЕЧЕНИЕ? 
1) 6 букв, 6 звуков 
2) 6 букв, 7 звуков  
3) 7 букв, 7 звуков 
4) 7 букв, 8 звуков  
 
9. Ученикам пятого класса было поручено подготовить реферат о реке Волга. Они пришли в библиотеку. 
Им нужно пересмотреть большое количество книг, чтобы понять, какие из них содержат информацию о 
реке Волга. Подскажите ребятам, что нужно смотреть в книге, чтобы быстро узнать ее содержание. 
1) прочитать фамилию автора 
2) посмотреть иллюстрации в книге  
3) прочитать название книги 
4) прочитать аннотацию  
 
10. Если из площади дельты реки Волга вычесть 2800 кв. км, а затем полученную величину уменьшить в 
30 раз, то можно узнать площадь дельты реки Дон. Какова площадь дельты реки Дон?   
1) 5900 кв. км 
2) 486000 кв. км 
3) 540 кв. км 
4) 19000 кв. км 
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11. На уроке русского языка школьники получили задание найти подлежащее в предложении Древние 
греки, жившие много веков назад, считали Волгу воплощением бога Солнца и дать ему характеристику. 
Выполните, пожалуйста, и Вы это задание. Прочитайте варианты ответов, составленные четырьмя 
учениками, и сравните свой вариант выполнения задания с этими вариантами. Ответ какого ученика 
совпадает с Вашим? 
Ответ первого ученика: одушевлённое имя существительное мужского рода множественного числа 
именительного падежа 
Ответ второго ученика: неодушевлённое имя существительное мужского рода множественного числа 
именительного падежа 
Ответ третьего ученика: неодушевлённое имя существительное мужского рода единственного числа 
именительного падежа 
Ответ четвертого ученика: одушевлённое имя существительное мужского рода множественного числа 
винительного падежа 
1) первый ученик 
2) второй ученик 
3) третий ученик 
4) четвертый ученик 
 
12. Дмитрий составил четыре предложения по тексту. Проверьте правильность выполнения задания 
Димой. Отметьте высказывание, не соответствующее содержанию текста, если такое имеется. 
1) В годы Гражданской войны Волга приобрела военно-стратегическое значение. 
2) Протяженность реки Волга больше протяженности всех рек, впадающих в неё. 
3) Правый берег реки высокий, левый – низменный. 
4) Волга отождествляется с Родиной-матерью. 
 
13. Катер движется по реке Волга против течения, а навстречу ему плывёт баржа. Какое судно пройдёт 
больший путь за 4 часа и на сколько километров, если собственная скорость катера 25 км/ч, баржи – 22 
км/ч, а скорость течения реки – 1 км/ч? 
1) катер, на 12 км 
2) катер, на 4 км 
3) баржа, на 8 км 
4) баржа, на 20 км 
 
14. Ученики выписывали словосочетания из предложения: «Основное питание реки Волга осуществляется 
внешними водами». У Николая в тетради была сделана такая запись: 

А. осуществляется водами 
Б. водами внешними 
В. питание основное 
Г. питание осуществляется 

Какое словосочетание Николай выписал неправильно? 
1) А 
2) Б 
3) В 
4) Г 
 
15. Укажите, какая часть речи отсутствует в предложении: «Наиболее крупные притоки Волги в её среднем 
течении – Ока, Сура, Ветлуга и Свияга». 
1) имя существительное 
2) глагол 
3) имя прилагательное 
4) предлог 
 
16. Определите, на какой вопрос нет ответа в тексте. 
1) Куда впадает Волга? 
2) Какие рыбы встречаются в Волге? 
3) Какое место среди рек мира занимает Волга по протяженности? 
4) В каком веке Волга стала торговым путём? 
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17. На реке Волга живёт и развивается миллионный город Самара. Диаграмма показывает разнообразие и 
количество маршрутов городского транспорта в нём. Определите, какой транспорт имеет самое большое 
количество маршрутов по городу. 
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1) автобусы коммерческие 
2) троллейбусы 
3) автобусы муниципальные 
4) трамваи 

 
18. В волжском городе Самара существует девять административных районов. В соответствии с 
диаграммой расположены четыре самых крупных района города в порядке увеличения численности 
проживания в них граждан. Выберите из предложенных последовательностей верную. 

Октябрьский

Советский

Кировский

Промышленный

 
1) Советский – Промышленный – Октябрьский – Кировский  
2) Октябрьский – Советский – Кировский – Промышленный   
3) Октябрьский – Кировский – Советский – Промышленный  
4) Промышленный – Кировский – Советский – Октябрьский  

 
19. Выпишите из пятого предложения 5 абзаца текста имена собственные и расположите их в алфавитном 
порядке. 
 
20. Прочитайте задачу, составьте план решения, решите её и запишите ответ. В один из дней в рыбацком 
хозяйстве на Волге улов лещей, тарани и судака составил 2 т 400 кг. Из всего улова масса лещей составила 
1/3 часть от общего улова, тарани – 1/2, а остальную массу улова составил судак. Сколько кг судака поймали 
рыбаки в тот день?  

 
21. Серёже - ученику 5 класса было предложено в четвёртом предложении 2 абзаца найти прилагательное 
и определить его род, число и падеж. Серёжа решил, что это прилагательное женского рода, 
множественного числа, употреблено в винительном падеже. Прав ли он?  Если нет, внесите коррективы. 
 
22. В 2014 году городу Самара исполняется 428 лет. Нижний Новгород старше Самары на 365 лет, а 
Волгоград – младше Самары на 3 года. Определите год создания Нижнего Новгорода. Составьте 
выражение, с помощью которого Вы ответите на вопрос задачи. 
 
23. Пользуясь условием предыдущей задачи, подберите вопрос к условию задачи так, чтобы она 
решилась с помощью выражения 2014 – 428 + 3. 
 
24. Оцените самостоятельно выполнение работы. Для этого в бланке ответов в специальном окне 
поставьте знак «X» рядом с тем заданием, которое Вы, по Вашему мнению, выполнили правильно.  
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