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Тесты по русскому языку для 5 класса
специализированной школы

1-вариант

1. Для какого из перечисленных существительных  окончание –а(-я) в И.п. мн.ч. не 
допускается современной литературной нормой?
A) повар         B) сторож          C) офицер         D) директор

2. Укажите,  в  какой  строке  даны  неправильные  переносы  слов.
A) пред-дверие, бес-счетный                         B) пос-сорить, сож-жение
C) без-зубый, ис-сохший D) ап-парат, вож-жи

3. В каком слове при замене первого согласного парным ему глухим возникает новое 
слово? 
A) сев              B) кора             C) код              D) вея

4. Укажите вариант с правильно подобранным проверочным словом для определения 
безударной гласной в корне. 
A) оп..здать (опаздывать)               B) прогл..тить (проглатывать)
C) раздв..иться (раздваиваешься) D) зат..пить (затопишь) 

5. В каком предложении допущена ошибка в употреблении однородных членов? 
A) Дети, старики, женщины – все смешалось в живом потоке.
B) Толпы ребятишек в синих, красных, белых рубашках стоят на берегу.
C) Больному давали фрукты, крепкий бульон, какао, яблоки. 
D) Раньше в этом квартале были узкие, грязные улицы, а теперь – широкие, чистые. 

6. В каких словах согласный перед е произносится твердо? 
A) аккордеон, бухгалтер    B) лидер, декрет
C) паштет, нейлон       D) свитер, энергия

7. В каком из приведенных значений употреблено выделенное многозначное слово. 
По правому борту судна показалась земля. 
A) планета B) суша
C) почва, верхний слой земной коры D) страна, государство

8. В какой строке слова не являются однокоренными? 
A) грязевой – грязный    B) дельный - деловой
C) кровный – кровавый   D) моряк - морить

9. Какому правилу подчинено написание гласных в корнях следующих слов: сочетать, 
зоревать, выгарки?
A) правописание гласных зависит от ударения
B) правописание гласной зависит от  последующего суффикса а
C) правописание гласной зависит от значения
D) написание гласных – исключение из правил

10. Укажите вариант правильного написания непроверяемой гласной в корне. Амф..театр,
р..ферат, д..кларация, вп..чатление, д..легация
A) и, е, е, е, е               B) е, е, е, е, и               C) и, и, е, и, и                D) и, е, и, е, е

11. Какое из слов не относится к существительным среднего рода? 
A) кулачище         B) кладбище         C) лежбище        D) болотище

 12.  В каком слове на конце приставки пишется С?
        А) бе…заботный      В) и…тратить
        С) ра…дать                С) во…зрение
13. Кто из русских сказочников был внебрачным сыном помещика и пленной турчанки?
      А) А.С. Пушкин В) П.П. Ершов  С) В.А. Жуковский D) М.Ю. Лермонтов

14.Укажите слово, для объяснения правописания которого нужно применить другое правило.
A) загоревший         B) огарочек            C) сложение        D) зарево 

15.Вставьте пропущенные гласные в слове пр..в..л..гированный.
A) и – е – е             B) е – и – е           C) и – е – и        D) и – и – е 

16.Найдите пару существительных, имеющих во всех падежах ед.ч. одинаковые окончания.
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A) батарея – артиллерия B) гаданье – гадание
C) ущелье – пение   D) композитор Григ

17. Укажите правильную последовательность написания гласных: Прив..дение в замке, 
обл..ченные судом, сиамские бл..знецы, меня ос..нило,   пог..сить свет.
A) и, и, и, е, а        B) и, е, е, и, о      C) е, е, и, и, а   D) и, е, е, е, а

18. От какого словосочетания нельзя образовать синонимической пары типа лучи солнца – 
солнечные лучи?

A) праздник спорта        B) мастер спорта      C) ласка матери         D) жизнь села
19.  Определите род выделенного существительного в данном предложении. Этот Боря - 
забияка.

А) мужской        С) средний
В) женский          Д) общий

20. Построение произведения, расположение и взаимосвязь его частей, порядок изложения
событий называется:
А) композицией       В) темой
С) сюжетом               Д) идеей
20. Вставьте недостающий знак препинания, объясните его постановку: К сожалению я не
смогу к вам прийти. 
21. Поставьте существительное здание в П.п.
22.. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лён,
Прясть, сучить, чтоб веретён
Духу не было в домах;
Чтоб скорей как можно прях
Всех из царства выслать вон.
23. Раздел языкознания, изучающий правильное произношение слов - …
24. Главная  значимая  часть слова, в  которой  заключено  общее  лексическое  значение  

однокоренных  слов – это… 
25. Вставьте недостающий знак препинания, объясните его постановку: К сожалению я не смогу   

к вам прийти. 
26.  Как назывался первый рассказ Т. Гаипова, опубликованный  в газете «Ёш ленинчи»? 
27.  К какой части речи относится выделенное слово в предложении: Мороженое было очень 

вкусным.
28. Грамматическая основа предложения – это …
 29.Назовите автора и произведение: «Сказал на это волк: « Хоть ты  и ловок оправдываться, а всё
– таки я тебя съем!»
 30. К какой части речи относится выделенное слово в предложении: Мороженое было 
очень  вкусным.



Тесты по русскому языку для 5 класса
специализированной школы

2-вариант
1. Вставьте пропущенные гласные в слове эксп..р..м..нтальный.

A) е, и, е          B) и, е, е        C) и, е, и          D) е, е, и
2. Укажите  слово  с  приставкой  ПРИ-

А) пр…ложить    Б) пр…сечь      В) пр…кратить           Г) пр…одолеть
3.Кто из героев мечтал о подвигах и думал, что как раз там, где его сейчас нет, и совершается что-
то героическое?

А) Д. Мангуберды B) Вася Рыбако
С) Димка Ковалев          D) Петя Ростов

4.Укажите предложение, в котором использовано олицетворение.
А) Снег белеет     B) Воды поют 
C) Сирень зацветает    D) Красна девица

5. Укажите строку, в которой правильно перечислены виды литературных сказок.
А) дидактические, философские, сатирические
B) сатирические, волшебные, о животных
C) волшебные, социально-бытовые, о животных
D) сатирические, о животных, дидактические

6.В какой строке слова различаются только твёрдостью/мягкостью одного из согласных звуков?
А) форт – порт, сбор – спор B) рать – ряд, зал – взял
C) суть – сюда, раз – ряса D) горка – горько, вал - вял

7.Укажите фразеологизм, являющийся синонимом к фразеологизму «Водить за нос»
А) знать  все  ходы  и  выходы
В) кануть  в  лету
С) носить  воду   решетом
Д) обвести  вокруг  пальца

8.Укажите значение фразеологизма «бить баклуши»
А) бездельничать B) оказаться в неловком положении 
C) глядеть по сторонам D) поступить наилучшим образом

9. Найдите  слово  с  суффиксом  –ик-.
А) десантник  B) салатник
C) пустырник  D) хищник

10.Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется А.
А) предл.жить, заг.р, к.саться, п.ле  B) зар.сли, прик.снуться, тв.рение, заг.релый
C) р.сток, выг.рки, з.рево, предл.гать         D) нал.гать, к.сание, отр.сль, заг.р 

11.0.Укажите слова, в которых есть непроизносимый согласный Т.
1) вкус…ный,
2) ненас…ный, 
3) радос…ный, 
4) ужас…ный
А) 1,2        B) 1,4          C) 2,3        D) 3,4

12.Укажите вариант, в котором правильно названы слова с чередующимися гласными в корне.
1.седой;   2. косой;   3. пример; 
4. зорька;  5. ложка;  6. поклон"
А) 2,3                   B) 3,4                  C) 4,5                  D) 4,6

13.В каком слове на конце приставки пишется С?
А) бе…заботный  B) и…тратить
C) ра…дать       D) во…зрение

14.Определите род выделенного существительного в данном предложении. Этот Боря - забияка.
А) мужской      B) женский 

 C) средний    D) общий
15.Укажите схему предложения с обобщающим словом перед однородными членами.

А) О,О,О…          B) О: О,О,О - …
C) О,О и О – О...  D) О, О и О…



16.Укажите словосочетание нар. + глаг."
А) на веселом спектакле B) бурно обсуждать
C) писал и думал D) приходили друзья

17.Укажите правильную последовательность букв, которые должны писаться в суффиксах и 
окончаниях  существительных: мяч…к, поясоч…к, умел…ц, ружь…цо, ручищ…, болотищ…, 
глазищ…

А) и, е, е, е, а, е, е   B) и, и, е, е, а, а, е  
C) и, и, и, е, е, е, е D) и, е, и, и, а, е, е 

18.Построение произведения, расположение и взаимосвязь его частей, порядок изложения 
событий называется:

А) композицией           B) темой           C) сюжетом          D) идеей
19. К какой части речи относится выделенное слово в предложении: Раненый тяжело 
стонал.
20. Определите вид тропа, заключающийся в приписывании свойств и признаков 
одушевленного предмета неодушевленному.
21. Определите вид тропа, заключающийся в приписывании свойств и признаков 
одушевленного предмета неодушевленному.
22. После прочтения какого произведения А.С. Пушкин писал его автору: «Теперь этот 
род сочинений мне можно оставить»? Назовите произведение и его автора.
23. Минимальная значимая часть слова  - это …
24. Поставьте знак препинания в предложении на месте пропуска: Мы принесли с базара разные 
фрукты (?) яблоки, груши, айву. Объясните свой выбор.
25. Поставьте существительное здание в П.п.
26. К какой части речи относится выделенное слово в предложении: Раненый тяжело стонал.
27.Как называется краткое мудрое законченное суждение, заключающее в себе поучительный 
смысл?
29. После прочтения какого произведения А.С. Пушкин писал его автору: «Теперь этот род 

сочинений мне можно оставить»? Назовите произведение и его автора.
30. Вставьте пропущенное слово в фразеологизм: Смотреть как … на новые ворота. 


