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Пре ди сло вие

Пособие со дер жит задания тес товой формы для те ма ти че ско го, ру беж но го и ито го во го кон т -
ро ля зна ний, уме ний и на вы ков уча щих ся по важ ней шим разделам русского языка, изу чае мым
в 5 классе: «Син так сис», «Пунк туа ция», «Фо не ти ка», «Гра фи ка», «Лек си ка», «Ор фо гра фия»,
«Сло во об ра зо ва ние», «Имя су ще ст ви тель ное», «Имя при ла га тель ное», «Гла гол».

По ка ж дому разделу предлагаются три рав но слож ных и аналогичных по со дер жа нию тес та.
Наи бо лее эф фек тив но в класс ной ра бо те ис поль зо вать два ва ри ан та тес та, а один — для са мо -
стоя тель ной ра бо ты до ма.

Ка ж дый ва ри ант тес та со дер жит 20 за да ний с вы бо ром от ве та (часть 1) и 8 за да ний на ос но ве
пред став лен но го тек ста (часть 2). В за да ни ях час ти 1 нуж но отметить но мер пра виль но го от ве та
(он дол жен быть толь ко один), а в час ти 2 от вет за пи сы ва ет ся сло ва ми или циф ра ми. Тес то вые
за да ния со ри ен ти ро ва ны на под го тов ку к итоговой аттестации в стар ших клас сах.

В кон це пособия да ны ответы ко всем за да ни ям.
На вы пол не ние ка ж до го варианта ре ко мен ду ется вы де лять 45 ми нут.
Для про вер ки зна ний уча щих ся в кон це учеб но го го да да ет ся ито го вая работа тестовой формы

в двух вариантах.

Ре ко мен да ции по оце ни ва нию ре зуль та тов тес ти ро ва ния

26–28 бал лов — «5» (отлично)
21–25 бал лов — «4» (хорошо)
14–20 бал лов — «3» (удовлетворительно)
13  и менее баллов — «2»(неудовлетворительно)
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Раздел I. По вто ре ние изу чен но го в на чаль ных клас сах

Ва ри ант 1

Часть 1

К каждому заданию 1–20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Номер

этого ответа обведите кружком.

1. Ука жи те, ка кая бу к ва на зва на не вер но.
1) з — зэ
2) б — бэ
3) л — лэ
4) г — гэ

2. Ука жи те сло во, не яв ляю щее ся од но ко рен ным к сло ву зво нок.
1) звон кий
2) пе ре звон
3) за зво нить
4) звон ки

3. Ука жи те сло во, со от вет ст вую щее схе ме: . 
1) бе рёзонь ка
2) школь ный
3) пе ре ле сок
4) за зе ле не ла

4. В каком слове корень не про ве ря ет ся уда ре ни ем?
1) на ко сить
2) рас смот реть
3) дожд ли вый
4) кор зи на

5. В ка ком сло ве в кор не пи шет ся буква а?
1) пол...скать бе лье
2) зап...х се на
3) х...лми стый бе рег
4) н...че вать в сте пи

6. Ука жи те сло во с уда ре ни ем на пер вом сло ге.
1) со рит 
2) ку хон ный
3) це мент
4) порт фель

7. Ука жи те гла гол.
1) пу те ше ст вие
2) кра со та
3) сте речь
4) при чёс ка



8. Бу к ва т на мес те про пус ка пи шет ся в сло ве
1) ат лас...ный
2) на прас...ный
3) ок рес...ный
4) чу дес...ный

9. Бу к ва ю пи шет ся в сло ве
1) ч...жая сто ро на
2) длин ное щ...паль це
3) ч...вство вать при кос но ве ние
4) ин те рес ная брош...ра

10. Ука жи те сло во с ъ.
1) сер...ёз ный раз го вор
2) раз...ярён ный зверь
3) в...ют ся над кры шей
4) пис...мо дру гу

11. Ука жи те сло во с при став кой.
1) цве точ ки
2) про гул ка
3) че ло ве че ский
4) бро дить

12. Ука жи те вер ную по сле до ва тель ность па де жей имён су ще ст ви тель ных в пред ло же нии.
Лас точ ка сви ла гнез до под кры шей.
1) име ни тель ный, ви ни тель ный, ро ди тель ный
2) име ни тель ный, ви ни тель ный, тво ри тель ный
3) име ни тель ный, име ни тель ный, тво ри тель ный
4) ви ни тель ный, ви ни тель ный, тво ри тель ный

13. Ука жи те сло во с ь.
1) ра бо та спо рит...ся
2) ре бё нок раз ви ва ет...ся
3) за да ча не ре ша ет...ся
4) на до на де ят...ся

14. В ка ком сло ве в окон ча нии пи шет ся буква и?
1) ри су...т
2) пиш...т
3) держ...т
4) на де...тся

15. Ука жи те сло во с ь на кон це.
1) зе лё ный плющ…
2) вы гля ну ло из-за туч...
3) вер ный то ва рищ...
4) гром кая реч...

16. Бу к ва и пи шет ся в окон ча нии сло ва
1) на опушк... 3) в по стел...
2) по земл... 4) к де ревн...
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17. Ука жи те су ще ст ви тель ное 3-го скло не ния.
1) в сло ва ре
2) на ко раб ле
3) в ра до сти
4) от ба буш ки

18. Ука жи те окон ча ние при ла га тель но го в пред ло же нии. 
Де ти гу ля ли по ули це до поздн... ве че ра.
1) -ива
2) -иго
3) -ево
4) -его

19. В ка ком пред ло же нии не вер но вы де ле ны глав ные чле ны?
1) Вче ра мы по са ди ли де ре во.
2) Ве тер по мо рю гу ля ет.
3) Ут рен ний ве те рок про бе жал по ле су.
4) Луч солн ца про бил ся сквозь ту чу.

20. Ука жи те, в ка ком по ряд ке сле ду ет рас ста вить пред ло же ния, что бы  по лу чил ся текст.
1) Он не да ёт ся, ша лит и бол та ет но га ми.
2) Ня ня на тя ги ва ет Илю ше чул ки.
3) За тем на чи на ет ся корм ле ние его бу лоч ка ми, су ха ри ка ми.
4) Ня ня ло вит его, и они хо хо чут.

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 3, 4, 2 3) 4, 2, 1, 3 4) 2, 1, 4, 3

Часть 2

Про чи тай те текст и вы пол ни те за да ния 21–28. От ве ты за пи ши те сло ва ми или циф ра ми

(1) Сол неч ный день в са мом на ча ле ле та. (2) Я бро жу не по да лё ку от до ма в бе рё зо вом пе ре -
леске. (3) Всё кру гом буд то ку па ет ся, пле щет ся в зо ло ти стых вол нах те п ла и све та. (4) На до мной
стру ят ся вет ви бе рёз. (5) Ли стья на них ка жут ся то изум руд но-зе лё ны ми, то со всем зо ло ты ми.
(6) А вни зу, под бе рё за ми, бе гут и стру ят ся лёг кие си не ва тые те ни. (7) И свет лые зай чи ки, как от -
ра же ние солн ца в во де, бе гут один за дру гим по тра ве, по до рож ке. (8) Как хо ро шо, как ра до ст но
вокруг!

21. В ка ком пред ло же нии за клю че на ос нов ная мысль тек ста? На пи ши те его но мер.

Ответ: .

22. Из пред ло же ния 2 вы пи ши те все пред ло ги.

Ответ: .

23. Из пред ло же ния 1 вы пи ши те су ще ст ви тель ное в ро ди тель ном па де же.

Ответ: .

24. Из пред ло же ния 6 вы пи ши те сло во с при став кой.

Ответ: .
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25. Из пред ло же ния 2 вы пи ши те грам ма ти че скую ос но ву.

Ответ: .

26. Из пред ло же ния 8 вы пи ши те сло во с не про из но си мой со глас ной.

Ответ: .

27. Из пред ло же ния 3 вы пи ши те при ла га тель ное.

Ответ: .

28. Из пред ло же ний 1–4 вы пи ши те все гла го лы 2-го спря же ния.

Ответ: .

Ва ри ант 2

Часть 1

К каждому заданию 1–20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Номер
этого ответа обведите кружком.

1. Ука жи те, ка кая бу к ва на зва на не вер но.
1) ж — жэ
2) к — кэ
3) ч — че
4) в — вэ

2. Ука жи те сло во, не яв ляю щее ся од но ко рен ным к сло ву снег.
1) снеж ный
2) сне го вик
3) сне жин ка
4) сне гом

3. Ука жи те сло во, со от вет ст вую щее схе ме: .
1) те ни стый
2) тро пин ка
3) по бе ле ла
4) по да рок

4. Не про ве ря ет ся уда ре ни ем коре нь в сло ве
1) ре де ет
2) та щить
3) порт рет
4) да лёкий

5. В ка ком сло ве в кор не пи шет ся буква а?
1) упл...тнить мас су
2) предст...влять ин те рес
3) р...скош ный дво рец
4) ст...ро на род ная
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6. Ука жи те сло во с уда ре ни ем на пер вом сло ге.
1) ма га зин
2) дос ка
3) зво нит
4) ре ять

7. Ука жи те гла гол.
1) за блу ж де ние
2) па мять
3) за ви сеть
4) горь кий

8. Бу к ва т на мес те про пус ка пи шет ся в сло ве
1) вкус...ный
2) ин те рес...ный
3) опас...ный
4) не нас...ный

9. Бу к ва ю пи шет ся в сло ве
1) ч...дес ная по го да
2) щ...рить ся от све та
3) рас се ян ный ч...дак
4) спор тив ный па раш...т

10. Ука жи те сло во с ъ.
1) силь ная в...юга
2) л...ет ся во да
3) с...ежить ся от хо ло да
4) птич...и го ло са

11. Ука жи те сло во с при став кой.
1) по мет ка
2) мор ской
3) гал чо нок
4) во зить

12. Ука жи те вер ную по сле до ва тель ность па де жей имён су ще ст ви тель ных в пред ло же нии.
Ма ма сти ра ла бе льё в та зу.
1) име ни тель ный, ви ни тель ный, ви ни тель ный
2) име ни тель ный, име ни тель ный, ро ди тель ный
3) име ни тель ный, ви ни тель ный, пред лож ный
4) име ни тель ный, име ни тель ный, пред лож ный

13. Ука жи те сло во с ь.
1) де ти рез вят...ся
2) лис точ ки рас пус ка ют...ся
3) лю бит ка тат...ся
4) пес ня слы шит...ся

14. Ука жи те гла гол в форме 2-го ли ца един ст вен но го чис ла.
1) цар ст вую 2) уда лишь ся
3) объ яс ня ем 4) хму рит ся
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15. Ука жи те сло во с ь на кон це.
1) от бе рё зо вых рощ...
2) бди тель ный сто рож...
3) жир ный лещ...
4) свое вре мен ная по мощ...

16. Бу к ва и пи шет ся в окон ча нии сло ва
1) к яб лон...
2) в речк...
3) по до рожк...
4) на тет рад...

17. Ука жи те су ще ст ви тель ное 3-го скло не ния.
1) под пе п лом
2) в ию ле
3) из ти ны
4) над про па стью

18. Ука жи те окон ча ние при ла га тель но го в пред ло же нии.
Он был вы сок... рос та.
1) -аго
2) -ова
3) -ого
4) -ово

19. В ка ком пред ло же нии не вер но вы де ле ны глав ные чле ны?
1) Ко рабль стре ми тель но по ва лил ся на ле вый борт.
2) Уж ро ща от ря ха ет по след ние лис ты.
3) Всё ве се лее све тит солн це.
4) Тут он уви дел ог ром но го пау ка.

20. Ука жи те, в ка ком по ряд ке сле ду ет рас ста вить пред ло же ния, что бы  по лу чил ся текст.
1) Гос ти по ти хонь ку ста ли рас хо дить ся.
2) Это был са мый ра до ст ный день в её жиз ни.
3) Вско ре празд ник по до шёл к кон цу.
4) По след ней уш ла Ма ша с ро ди те ля ми.

1) 1, 3, 2, 4 2) 3, 1, 4, 2 3) 4, 2, 1, 3 4) 2, 3, 1, 4
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Часть 2

Про чи тай те текст и вы пол ни те за да ния 21–28. От ве ты за пи ши те сло ва ми или циф ра ми.

(1) Са ше и Ма ше по да ри ли хо ро шень ко го ёжи ка. (2) Он жил у них всё ле то, очень при вык
к ним. (3) Ёжик при бе гал на их зов, брал из их рук ку соч ки го вя ди ны и хле ба и раз гу ли вал не толь-
 ко по все му до му, но и по са ду. (4) Де ти очень лю би ли ёжи ка. (5) Они не боя лись его ко лю чих игл
и усерд но кор ми ли его мо ло ком  с бул кой. (6) На сту пи ла осень. (7) Де тям нель зя бы ло так мно го
гу лять в са ду, но они уте ша лись тем, что у них есть то ва рищ для игр.

21. В ка ком пред ло же нии за клю че на глав ная мысль это го тек ста? На пи ши те его но мер.

Ответ: .

22. Из пред ло же ния 2 вы пи ши те все пред ло ги.

Ответ: .

23. Из пред ло же ния 7 вы пи ши те су ще ст ви тель ное в да тель ном па де же.

Ответ: .

24. Из пред ло же ния 3 вы пи ши те все сло ва с при став ка ми.

Ответ: .

25. Из пред ло же ния 4 вы пи ши те грам ма ти че скую ос но ву.

Ответ: .

26. Из пред ло же ния 1 вы пи ши те сло во с про ве ряе мой без удар ной глас ной в кор не.

Ответ: .

27. Из пред ло же ний 5–7 вы пи ши те гла гол в не оп ре де лён ной фор ме.

Ответ: .

28. Из пред ло же ния 5 вы пи ши те при ла га тель ное.

Ответ: .

Ва ри ант 3

Часть 1

К каждому заданию 1–20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Номер
этого ответа обведите кружком.

1. Ука жи те, ка кая бу к ва на зва на не вер но.
1) т — тэ
2) п — пэ
3) щ — щэ
4) ф — эф


