
BAXTIYOR.UZ - o'quvchi va o'qituvchilar uchun eng yaxshi portal!
5 -синф рус тили рус (умумтаълим)

Тесты для 5 класса
1-вариант

1. Укажите литературную сказку.
А) «Три арбузных семечка»
B) «Мудрый крестьянин»
C) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
D) «Гвоздь из родного дома»

2. Найдите словосочетание “глагол + наречие”
А) писал и думал     B) на весёлом спектакле     C) приходили друзья    D) обсуждать  бурно   

3. Укажите повествовательное предложение
А) Кто может ответить на этот вопрос?       B) Как хорошо было в лесу!
C) Солнце было закрыто тучей.                    D) Ах, как вы хорошо сказали!

4. Подлежащим в данном предложении является слово…
А) Пенал      B) принёс         C) мне           D) брат

5.   Почему Димка Ковалев («Рыцарь Вася» Ю. Яковлева) кричал на берегу реки, когда Вася     
шагнул на лед, чтобы спасти тонущего первоклассника? 

  А) чтобы позвать на помощь
  В) чтобы заглушить свой страх
  С) чтобы поддержать Васю
 Д) все ответы верны

6. В каком варианте даны существительные 3 склонения?
 А) радость, брошь, рожь                     B) творог, смелость, ночь
 C) белье, сметана, дочь                       D) опасность, сырье, чертеж        

7. Второстепенные члены предложения – это …
А) подлежащее, сказуемое, определение          B) определение, обстоятельство, дополнение
C) дополнение, обстоятельство, сказуемое       D) определение, дополнение, обращение

8.  В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при однородных 
членах?

А) Я помню лес, палатку, песни у костра       B) Вот поспели и грибы, и ягоды, и орехи
C) Листья с деревьев падали медленно, и бесшумно
D) Весной опять запели соловья о верности, о дружбе, о любви

9. Какой член предложения отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает 
предмет:

А)  дополнение   B) обстоятельство     C) подлежащее     D) определение
10. Поговорка – это краткое меткое выражение, которое…

А) дает оценку явлению
B) только называет явление
C) короче пословицы, только называет явление, но не содержит поучительного смысла
D) содержит поучительный смысл

11. В предложении «Мы любим стихотворения и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова» 
однородными членами являются:

А) сказуемое     B) подлежащие       C) дополнения      D) определение
12. Укажите строку, в которой правильно перечислены виды народных сказок
     А) волшебные, фантастические, о животных
     В) социально-бытовые, дидактические, философские
     С) сатирические, волшебные, о животных
    Д) волшебные, социально-бытовые, о животных
13.Определите, сколько букв и звуков в слове съесть

А)  4 б., 4 зв      B) 6 б., 5 зв       C) 6 б., 3 зв       D) 6 б., 6 зв 
14.Укажите группу слов, в каждом из которых буквы я, ю, е, ё, обозначает два звука

А) яма, ёж, день, юла, семья            B) яма, ёж, юла, баян, жюри
C) день, семья, баян, жюри, юла      D) юла, семья, яма, ёж, баян

https://baxtiyor.uz/


15. Определите изменяемую часть слова, которая служит для связи слов в словосочетании
и предложении: 

 А) основа      B)  корень        C)  суффикс      D)  окончание
16.Укажите проверочное слово для существительного чистота (рук)

А) честь    B) чистый     C) часто    D) часть
17. К какому понятию относится следующее определение «Часть изменяемого слова без 
окончания, выражающая его лексическое значение, называется …»

А) корень    B) приставка    C) основа    D) корень
18. Из какой басни И.А.Крылов эта цитата «У сильного всегда бессильный виноват»

А) «Ворона и лисица»   B) «Волк и ягнёнок»  C) «Две собаки»   D) «Осёл и соловей»
 19.. Укажите существительные общего рода
       А) артист, враг
       В) калека, задира
       С) химик, сластена
       Д) судья, транжира

 20. Укажите строку, в которой во всех словах Ь не пишется
А) гараж…, молодеж…
В) тиш…, смотриш…
С) училищ…, лещ…
Д) калач…, дич…

21. Часть слова без окончания называется …

22. Вставьте недостающий знак препинания, объясните его постановку: К сожалению я не
смогу к вам прийти. 

23. Определите падеж выделенного прилагательного: Мы добирались до поселка под 
проливным дождем.

24.  К какой части речи относится выделенное слово в предложении: Мороженое было 
очень вкусным.

25.  Какой композиционный элемент сказки часто формулируется в виде пословицы?

26. Назовите виды предложений по цели высказывания.

27. Кто  является  рассказчиком  в  стихотворении  «Бородино»?

28. Какое  значение имеет фразеологизм: «Бить  баклуши»?

29. Как по-другому называются части  слова?

30. Вставьте пропущенное слово в фразеологизм: Смотреть как … на новые ворота. 



5 - синф рус тили рус (умумтаълим)
Тесты для 5 класса

2-вариант

1. В каком слове пишется безударная гласная О?
А) кр…савица        B) под…рить        C) хр…нить          D)  с…ревнование

2. Как называется иносказательное описание предмета, предлагаемое для  разгадки?
А) загадка    B) пословицы    C)  поговорки   D)  сказка.

3. Кто из сказочников был признан почетным гражданином своего родного города?
 А) А.С. Пушкин   B) В.А. Жуковский   C) П.П. Ершов D) Г.Х. Андерсен

4. Как называется короткий рассказ с остроумной концовкой?
А)  пословица    B)  поговорка   C)  анекдот   D)  загадка.

5. В  каком году родился А.С.Пушкин?
А)  1789 году    B) в 1899 году   C) в 1999 году     D) в 1799 году

6.   Укажите слово с окончанием О.
          А) манто        В) плато       С) кимоно      Д) плотно
7. Кто показан «глупым»  в сказках?

А)  волк     B) заяц      C)  лиса    D)  медведь.
8. Сколько грамматических основ имеет простое   предложение?

А) 1 B) 2 C) 3 D) 4
9. Перед союзами а и но, соединяющими однород. члены пред-я всегда ставятся

А)  двоеточие   B) тире  C) запятая    D) точка с запятой
10. В кого превращался князь Гвидон в сказке А.С. Пушкина «О царе Салтане…»?

А) в комара, бабочку, лебедя         B) в комара, муху, шмеля
C) в комара, муху, стрекозу         D) все ответы верны

11. Какая часть речи имеет категорию рода, лица, числа, времени?
А) глагол                   B) наречие               C) числительное               D) прилагательное

12. Обращение в предложении  является. . . 
А)  определением B)  дополнением    C) обстоятельством      D) не является

13. Все лето в саду цветут и пахнут розы.    Какое это предложение?           
А) Прост/пред.  B) Слож/пред.  C) Прос/пр с однор.член   D) Прост/пред. с ввод.словом.

14.Что изучает фонетика?
А) звуки речи        B) части речи  C) предложения D) знаки препинания

15. Сколько согласных   букв в алфавите?
А)  20  B) 18 C)  23 D) 21

16. Сколько слогов в слове   разбирательство? 
А) 3 B) 4 C) 5 D) 6

17. Найдите слово, подходящее к фразеологизму – “ Держать язык за зубами ”.
А) говорить B) молчать C) хитрить D) смеяться

18. В кого превращался князь Гвидон в сказке А.С. Пушкина «О царе Салтане…»?
         А) в комара, бабочку, лебедя
        В) в комара, муху, шмеля
        С) в комара, муху, стрекозу
        Д) все ответы верны
19. Определите вид тропа в данной строке: Где бодрый серп гулял…
      А) эпитет          В) аллегория       С) олицетворение        Д) сравнение

20. Укажите строку, в которой все слова пишутся с Ь на конце
А) лещ..., вещ..., бреш... 
В) ключ..., ноч..., меч...
С) мощ..., плющ..., плащ... 
Д) дич..., брош..., помощ...
21. Поставьте существительное здание в П.п.



22. К какой части речи относится выделенное слово в предложении: Мороженое было 
очень вкусным.
23. Как называется краткое мудрое законченное суждение, заключающее в себе 
поучительный смысл?
24. Как называется изображение отвлеченного абстрактного понятия при помощи 
конкретного образа?
 После прочтения какого произведения А.С. Пушкин писал его автору: «Теперь этот род 
сочинений мне можно оставить»? Назовите произведение и его автора
25. Как называется в эпическом произведении событие, с которого начинается развитие 
действия?
26. Как называется устное повествование с фантастическим вымыслом?
27. Что такое  УНТ?
28. На какие виды делятся  сказки?
29. Как называется  сказка  В.А.Жуковского?
30. С чего  начинаются сказки?



5 - синф рус тили рус (умумтаълим)
Тесты для 5 класса

3-вариант
1. Какое сложное слово образовано при помощи соединительной гласной о? 

A) радиовещание  B) столетие     C) зоопарк        D) сороконожка
2. Сколько в русском языке букв?

A) 33      B) 21         C) 35     D) 10 
3. Сколько гласных звуков?

A) 36    B) 6       C) 10     D) 12
4. Выделить служебные части речи

A) существительное  B) предлог                C) глагол   D) наречие 
5. Определить в каких словах имеются приставки

A) школа              B) медведь          C) приморский    D) хворост
6. Укажите строку, в которой допущена ошибка в правописании гласных в корне.

А) пловец, скакать, зорянка             B) плывуны, загар, касательная
C) зарянка, косательная, обгареть D) возраст, макать, равнение

7. Найдите слово с буквой Е в корне:
 A) д..ректор;     B) изв..нять;          C) ед..ница;      D) в..сенний

8. Укажите слово с удвоенной согласной:
 A)ки(л,лл)ометр;             B) санти(м,мм)етр
 C) бе(с,сс)еда; D) а(к,кк)уратный

9. Какое из данных слов пишется раздельно?
 A) (под)бежать;             B) (под)вижный
 C) (под)березовик; D) (под)елью

10. В каких словах после шипящих нужно писать «Ю»?
 A) ч..до, ч..ткий, прощ..пать; B) ч..жой, в рощ.., щ..риться;
 C) ж..ри, брош..ра, параш..т; D) щ..пальца, ч..лки, ч..вство.    

11. Найдите глагол:
  A) чтение;             B) молчать;          C) помощь;           D) молчание.

12. В какой строчке записаны существительные только 2 склонения?
  A) полночь, папа, диван;      B) девочка, ручка, рожь;
  C) вода, зал, пенал;               D) день, стол, солнце.

13. Укажите предложение, в котором есть прямая речь 
(знаки препинания не расставлены):
A) Нам закричали что мы не туда идем.            B) Друзья  давайте жить мирно.
C) Я знаю что делать крикнул Петя.                   D) Он заметил что мы все устали.

14. Определите, какие слова подчиняются правилу чередования гласных в корне.
1. взмах; 2. понимать;  3. полагаться;   4. стилист;  5. мокнуть;    6. Косить
А) 1, 2, 3         B) 3, 5, 6       C) 4, 5, 6  D) 2, 3, 5

15. Найдите сложное предложение ( знаки препинания опущены):
       A) Было в башенке и светло и тепло и уютно;
       B) Я разбудил отца и мы пошли на рыбалку.
       C) Родной Узбекистан мы любим тебя!
       D)Родная земля всегда даст человеку силу здоровье богатство.
16. Какой из схем соответствует следующее предложение: 

Мать подошла к девочке и ласково спросила как тебя зовут дочка?
A)  А: «П?» B) «П?», - а
C)  А: «П»                                  D)  «П.»-а

17. Слова близкие по значению – это:
A) омонимы        B) синонимы      C) антонимы        D) многозначные слова

18. Найдите антоним к слову «отважный».



A) трусливый     B) смелый       C) геройский     D) бодрый
19. Назовите автора стихотворения «Печальная береза»

А) Ф.И. Тютчев
В) А.А. Фет
С) И.А. Бунин
Д) С.А. Есенин
20. Буква Ы после Ц пишется в словах
А) улиц…, на ц…почках
В) синиц…, лекц…я
С) ц…ркуль, ц…ган
Д) птиц…, ц…рк
21. К какой части речи относится выделенное слово в предложении: Родные встретили его
на вокзале.
22. Как называется краткое мудрое законченное суждение, заключающее в себе 
поучительный смысл?
23. Какой вид тропа лежит в основе басни?
24. Выпишите из предложения  обращение:  Игорь,  я  очень  хочу,  чтобы  ты
исправился!
25. Из предложения «Мы любим  стихотворения и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова» 
выпишите однородные члены.
26. Кому принадлежит данное высказывание: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть 
поэма»?
27.Назовите автора и произведение: «Сказал на это волк: « Хоть ты  и ловок 
оправдываться, а всё – таки я тебя съем!»
28.Выпишите из предложения подлежащее: « Я перешел по узкой доске топкое болотце и 
углубился в лес»
 29.Выпишите из предложения сказуемое: «Большой молодой медведь бродил по лесу».
30. Выпишете  второстепенные члены из предложения: «Кошка пробралась сквозь 

гибкие ветки орешника на наш участок»


