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Тесты по русскому языку для школ
 с нерусским языком обучения

5 класс     1-вариант

1. В каком предложении речь идёт о профессии? 
А) Анвар пишет синим карандашом.  В) На кухне у нас много вещей. 
С) Джамиля станет медсестрой.          Д) Наступила весна. 

 
2. Формой  какого слова является местоимение «им»?

А) они                 В) он                   С) я            D)  мы  
3. Какие виды животных и растений заносятся в «Красную книгу»?

А)  появившиеся         В) редкие и исчезающие      С) определённые   D) конкретные   
4. В каком варианте даны  существительные   мужского рода 
     во  множественном числе:
          А) шкафы, дневники, дома, стулья;  
          В) тетради, линейки, земли, картины;
          С) окна, палки, пеналы ; 
          D) зеркала, носки, рубашки.
5. Какая часть речи делится на одушевлённые и неодушевлённые предметы?

А)  существительное     B)  глагол       С)  наречие       D)  числительное
6. Вставь нужное слово.  У Анвара нет …

А) ручки        B) линейка      С) дневник       D) время
7. Род существительного зависит от…

А)   суффикса         B)   предлога            С)  окончания          D)  основы
8. В русском языке “ ь “ исползуется в ....  случаях

А)  2          B) 3            С) 1            D) 5
9. Слова с противоположным значением называются ….

А) синонимами             B) паронимами           С) омонимами            D) антонимами
10. Слова -   деревянный,  кожаный, резиновый образованы от ….

А) наречий           B) существительных           С) глаголов        D) прилагательных
11. Вставь нужное слово.  Мы … пойдём в театр. 

А) вчера        B) завтра         С) позавчера         D) давно
12. Где правильно? В школе можно…

А) шумел, кричал       B) спрашивали, рисовали    С) читать, отвечать   D) играют, 
пишут

13. Зимний, сегодняшний, вечерний – это прилагательные называющие признак по 
отношению 

А)  ко времени       B)   к месту     С) к назначению предмета       D)  к материалу
14.  Как можно определить спряжение глагола?

А)  по первому лицу множественного числа       B) по первому лицу единственного 
числа
С) по третьему лицу единственного числа          D) по третьему лицу множественного 
числа

15.Вставь нужное слово.  … хорошо читаешь стихи!
А)  я          B)  ты         С)  он            D)  они

16. Какой  падеж  используется  для  обозначения  отсутствия  кого-либо  или  чего-
либо?

А)  родительный             B)   дательный           С)  творительный            D)  
винительный
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17.  Переведите выделенные  слова на  русский  язык:   (Mening) имя Алишер. 
(Uning) имя Андрей. (Uning) имя Наргиза.

А) моя, её, его           В) мой, его, её        С) моё, его, её        D) моя, его, её
18. Кто  автор  стихотворения  « Путаница»?

А) М. Дружинина     В)К. Чуковский         C) И. Асеева       D) А.Павлова
19.  Укажите правильный перевод: Я шёл (ko’cha bo’ylab) 
А) по улице В) к улице С) на улице Д) в улице 
20. Вставьте нужные предлоги: Лола пошла …базар, а Лена уже пришла …базара. 
А) из, на В) в, к С) на, с Д) в, на 
21.    Какое приветствие не следует употреблять при встрече со старшими?
22.    Когда  учатся ученики?
23.    Почему Тяпкин, из басни «Ученик и учитель» претворялся больным?
24.    Дополните  данное  предложение.  
        Мама Азизы – стюардесса. Она тоже хочет стать ... .
25.    Переведите на узбекский язык. Крыло самолёта.
26.    Переведите данное предложение на  русский язык.  
         Qo’shnimizning iti bor.
27. На какие вопросы отвечают глаголы прошедшего времени?
28. Слова вкусный, розовый, большой – какой части речи?   
29. Когда был принять Закон о Государственном языке? 
30. Какое  время  глагола  употребляется  для  обозначения  действия, которое  
совершилось  до момента  речи   



Тесты по русскому языку для школ
 с нерусским языком обучения

5 класс   2-вариант

1. К выделенным словам правильно задайте вопрос: Мы должны любить и беречь 
свою Родину.    

А) что делать?          В) что делает?          С) что сделать?         D) что будут делать?
2. Вставьте вместо точек  нужные  окончания:  Одеяло Убежал… , Улетел …  
простыня, И подушка, Как лягушка, Ускакал…  от меня.     

А)  -а, -о, -а;        В) -о, -а, -а;       С) -о, -о, -а;     D) -а, -о, -и;
3. Отгадайте загадку. О какой букве идёт речь?  Эта знак – хитрый знак.  Не 
сказать его никак. Он не произносится, Но в слово часто просится.  

А) Ъ                   В) Ы                С) Ь                D) Й 
4. Кем в ХIV веке кураш был использован для физической подготовки солдат?

А) Абу Али ибн Синой            В) Мирзо Улугбеком   
С)  Амиром Темуром                D) Захириддином Мухаммад Бабуром

5. Найдите неопределённую форму глагола   
       А )   писать       B)  писали         C)  пишут     D)будут писать.
6. Вставьте пропущенные глаголы в нужной форме. По дороге домой Шоира ….. в 
магазин        и ….. хлеб.

А)   зайти, купить         B)  зашёл,  купил  
C) зашла,  купила         D) зашёл   купил. 

7.Какое действие выражают глаголы прошедшего времени? 
А) совершённое до момента речи               B) совершённое в момент речи 
C) совершаемое после момента речи          D)  Не совершённые..

8. Укажите глаголы прошедшего времени 
А) читал, играл, просил               B)  читаем, просим играем 
C)читать, просить играть            D) играла  читает

9. Укажите предложение с глаголом настоящего времени.
А) Он успел во время            В) Я провожу вас     
С) Мы играем в футбол            D) Буду писать сочинение 

10. Укажите глагол настоящего времени   
А) работал, отдыхал              B)  работает, отдыхал
C)  работаю, отдыхаю          D)буду работать, отдыхать

11. Дополните предложение:  В кабинете не было …..  .
А)  Письменный стол               B)  письменного стола  
C) письменным столом            D) Письменный стола  

12. Вставьте пропущенное слово в нужной форме.   Кто это?...   одноклассник.
А)Наш           B)Наши               C)Наша                  D)Наше

13. Когда был принять  Государственный флаг Республики Узбекистан? 
А) 21 октября  1989 года          B)  1 сентября 1991 года 
C) 18   ноября 1992 года           D)18   ноября 1991 года

14. Дополните пословицу   Поспешишь-людей….. 
А)  увидишь   B)  насмешишь   C) посмотришь     D)смущаешь.

15. Какие слова употребляются, чтобы сказать об отсутствии кого – либо  или чего 
– либо?

А)  есть, вот не будет      B)   нет, не будет, не было 
C)   нет, тут  , где           D) Вот   там  куда.



16. Укажите правильный перевод подчёркнутых слов. Tanishinglar.Bu mening 
singlim Lola.

А)Моя младшая сестра                  B)Мед сестры
C)Моя подруга                                D)Моя одноклассница

17. Вставьте нужный предлог. Икрам идёт… (доска).
А) У доски          B) К доске            C) На доске            D) Около доски

18. Переведите  выделенные  слова на  русский  язык: (Mening) имя Наргиза. 
(Uning) имя Сергей. (Uning) имя Зухра.

А)  моё, его, её            В) мой, его, её        С) моя, её, его          D) моя, его, её
19.   Укажите правильное написание  числительного  23 словами.
              А)   двенадцать три;                                       В)  двадцать  три;
              С)   девятнадцать три;                                    D)  дведесят три.
20.  Переведите данные слова на русский язык: baliq sho’rva, quloq.
              А)   уха, ухо;                                                    В)  ухо, уха;
              С)   уха, уши;                                                   D)  уши, ухи.
21.  Почему Тяпкин, из басни «Ученик и учитель» получил двойку?
22.  Дополните данное предложение. Отец Сергея  – врач. Он тоже 
        хочет стать … .
23.  Переведите на узбекский язык.  Крыша дома,
24.  Переведите данное предложение на  русский язык. Qo’shnimiz it boqadi. 
25.  Впишите глагол в настоящем времени: Ученики каждое  утро … 
       в школу.
26.  Дополните предложение: В нашем саду растут … … . 
25.  Ответьте на данный вопрос: ученик учится, а учитель … .
26.Закончите пословицу: Чего себе не хочешь,
27. Отгадай загадку: Три глаза – три приказа 
Красный – самый опасный. 
28. Как называются имена существительные, которые называют людей, 
животных, растений? 
29. От какого слова произошло слово семья? Что оно означает?
30. Дополните данное предложение. Мой брат и его друг  учатся
        в институте.   Мы с другом тоже хотим …



Тесты  по  русскому  языку для школ
 с нерусским языком обучения

5 класс   3-вариант

1. Закончите пословицу: К пирогам идут, …
А) да не откладывай дело           В) у кого больше выдержки 
С)  а от работы бегут                  D) чем сто вёсен на чужбине

2. Найди синонимы.
А) весёлый, радостный          B) высокий, низкий  
 С) светлый                             D) хороший, плохой

3. Где неправильно?
А) шёлковое платье               B) шерстяные брюки  
С) ситцевые ботинки            D) кожаная куртка

4. Где правильно? В школе можно…
А) шумел, кричал    B) спрашивали, рисовали      С) читать, отвечать      D) играют, 
пишут

5. Прошедшее время глагола – это…
А) o’tganzamon         B) olmosh           С) hozirgizamon            D) kelasizamon

6. Поставь нужное окончание. Сестра помога… брату.
А) –ю             B) – ем             С) – ешь               D)  -ет

7. Вставь нужное слово.  … хорошо читаешь стихи!
А)  я                B)  ты            С)  он               D)  они

8. Вставь нужное слово.  Мы … пойдём в театр. 
А) вчера          B) завтра             С) позавчера            D) давно

9. Дополните пословицу:
Прежде измерь, а 
А) потом измерь.        С) потом разрубишь                  
В) потом отрежь.        D) оттого прекрасна.

10. Какие слова отвечают на вопрос кто?
А) стол, дом, отец           B) мама, друг, дверь   
С) кот, брат, лиса            D) осёл, листок, нос.

11.  Укажите слово женского рода.
        А)   дядя;                         В)  дедушка;
       С)   Федя;                         D)  родина.
12.  В каком варианте даны  существительные  среднего рода 
       во  множественном числе:
       А) дневники, гвозди, молотки;               В) тетради, линейки, картины;
       С) доски, уши, пеналы, здания;              D) окна, деревья, сёла, небеса.
 
13.  Определите падеж выделенного существительного.
       Папа мне на день рождения подарил компьютер.
           А) Кем?                 B) Кого?                   C) Кто?                  D) Кому?
14.   Какие изменения бывают летом в природе?
         А)   Температура падает, вода замерзает, бывает сильный мороз.  



         В)   Солнце сильно греет, поспевают фрукты.
         С)    Птицы улетают в тёплые края, часто идёт дождь. 
         D)   Солнце светит ярче,   цветут сады.
15 .Вставьте слова правильно:  моей …. сестре,  моему …. другу

А)  родная, лучшему     B) родной, лучшему       
C)  родной, лучшей       D) родному, лучшему                                          

16.   Укажите мораль басни «Учитель и ученик».
           А)  Надо учится хорошо.                    
          B)   Врать не смей, признаться честно, мужество имей. 
          C)  Ученик должен быть прилежным  
          D)  Нет правильного ответа.
17.Найдите ошибку в словосочетаниях

А) один год, пять лет;                               B) семь лет, двадцать лет;
C) шестнадцать года, три лет;                  D) девять лет, сорок лет;

18.Сколь  видов  сумчатых  насчитывается  в  мире?
А) 140 видов          B) 90 видов           C) 240 видов            D) 250 видов   

19.  Что делала земля, чтобы ягодка выросла  сладкой-пресладкой?
           А)   кормила;                                                     В)  поила;
           С)   согрела;                                                       D)  ласкала.
20.  Дополните  данное  предложение. Мой брат и его друг  учатся
        в институте.   Мы с другом тоже хотим … . 
21.  Переведите данное предложение на  русский язык. 
        Qo’shnimizning iti  qopag’on.  
22.  Напишите порядковое числительное 31 словами.
23.   Какое  приветствие   следует употреблять при встрече со старшими?
24.   Что  выращивают  в  огороде?
25.   Когда  собирают  урожай?
26.  С каким предлогом употребляется слова в Д. п для обозначения лица или 
предмета, к    которому направлено действие  ?  
27. Продолжите пословицу «Ум кроется не в богатстве,  а  ------------------------------ 
28. Закончите  слова в  данном  предложении. В  нашем  городе  красив…  улицы,  
нов…  дома, кинотеатры.
29. Вставьте  нужные окончания. Я подарил  брат…  больш….  красив….  альбом…
30. Вставьте  пропущенное  местоимение:  Кто не любит  родную  природу, …  не 
знает  народной души.


