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Максимальное количество баллов за выполнение заданий по 

русскому языку -  25 баллов. 
Механизм перевода первичных баллов в пятибалльную отметку: 
"5" - 23 - 25 баллов; "4" - 22 - 17 баллов; "3"  - 10 - 16 баллов; "2" - менее 10 
баллов. 
Цели: 
 

 проверить усвоение учащимися основных понятий и орфограмм, 
изученных за курс 5 класса; 

 тренировать умение самостоятельного осуществления учебной 
деятельности под руководством учителя. 
 

Школа    _________________________________________________________ 
Класс     __________________________________________________________ 
Фамилия, имя  ____________________________________________________ 
 
 
1.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком слове все согласные обозначают мягкие звуки? 

 
2.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком слове звуков больше, чем букв? 

 
3.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком слове на месте пропуска пишется буква А? 

 
4.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком слове ударение падает на второй слог? 

А. Еж С. цель 
В. Степь D. перо  

А. Слово С. речь 
В. Бурьян D. яростная 

А. р…скошный С. пол…гается 
В. предпол..жительно D. пром..лчать 

А. Звонит С. молодежь 



 
 
 
5.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком ряду все слова с безударной проверяемой гласной в корне? 

 
 
 
6.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком ряду на месте пропуска пишется Ь? 

 
 
7.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком ряду указаны слова с непроизносимой согласной в корне? 

 
8.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком ряду все слова пишутся с буквой С? 

 
9.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
В каком слове пишется буква И? 

 
10.Укажите правильный ответ (обведите кружком). 
Раздел русского языка, который изучает слово как часть речи? 

 
 
11. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Какое изобразительно-выразительное средство  использует автор в строках: 
«Улыбнулась солнцу сонная земля…»?  

В. Алфавит D. статуя 

А. Запах, листок С. Момент, заря 
В. Зерно, карандаш D. Характер, калькулятор 

А. Прос..ба, товарищ… С. Чувствуеш..., ключ.. 
В. Врач..., помощ… D. Лис..и, глуш… 

А. Чудес..ный, мес..ность С. Неизвес..ный, вкус..ный 
В. Радос..ный, прелес..ный D. Опас..ный, поз..ний 

А. ..десь, бе..вкусный,  С. Бе..чувственный, в..пылить 
В. Ра..писание, ра..бежаться D. Ра..жать, ..делать 

А. Ц..ган С. Авиац..я 
В. Улиц.. D. Птиц..н 

А. Морфология  С. Фонетика  
В. Синтаксис  D. Лексика  



 
 
12. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Какие слова не являются синонимами? 

 
 
13. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
 Какое словосочетание употреблено в переносном значении? 

 
14. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Какое существительное является одушевленным? 

 
 
15. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Какой глагол пишется с не слитно? 

 
16. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Какой глагол соответствует характеристике: соверш.вид, изъявит.наклон., 
прош.вр.? 

 
17. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Укажите грамматическую основу предложения: «В марте трудолюбивые 
грачи и ласточки начали вить гнезда»? 

 
18. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены)? 

А. Олицетворение С. Сравнение 
В. Метафора D. Эпитет 

А. Основной - главный С. Стужа - мороз 
В. Койка – кровать D. Первый - нужный 

А. Смелый солдат С. Лист падает 
В. Степь спит D. Золотой браслет 

А. Туча С. лошадь 
В. Небо D. земля 

А. (не)было С. (не)любить 
В. (не)волит D. (не)хватает 

А. Занялся С. прислушиваюсь 
В. улыбнулся бы D. решу 

А. Грачи и ласточки начали С. Грача начали 
В. Начали вить D. Грачи, ласточки начали вить 



 
19. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Укажите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены)? 

 
20. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Укажите словосочетание, в котором главное слово имя существительное? 

 
21. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
В каком предложении не нужно ставить тире (знаки препинания не 
расставлены)? 

 
 
22. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
В какой последовательности нужно расставить предложения, чтобы 
получился текст? 
1.Началась сильная гроза.  
2.Большая серая туча затянула небо. 
3.Деньстоял солнечный, теплый. 
4.К вечеру погода испортилась. 

 
23. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Определите стиль речи? 
«А, а – первая буква русского алфавита. Название буквы – «а» употребляется 
как существительное ср.рода: прописное а. По начертанию восходит к букве 
кириллицы (см.) «аз», которая имела числовое значение «один» 

А. Ночью ветер злится и стучит в окно С. Лесной ручей звенит шумит 
В. Волны пенились и с шумом бились о 

набережную 
D. Солнце садилось и его косые лучи 

освещали верхушку высокого дуба 

А. Мальчики активно занимаются 
спортом 

С. Дорогая мама поздравляю тебя с 
праздником 

В. Кто подготовит сообщение к 
следующему уроку 

D. Дима прочитал книгу о животных 

А. Бежать быстро С. Жить у моря 
В. Лесная опушка D. Решить уравнение 

А. Молодость бескорыстна и 
великодушна 

С. Волга великая русская река 

В. Книга верный друг и советчик D. Жизнь нескончаемый экзамен 

А. 1, 3, 2, 1 С. 3, 1, 4, 2 
В. 3, 4, 2, 1 D. 4, 3, 2, 1 

А. Художественный С. Официально-деловой 
В. Научный D. Разговорный  



24. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Определите жанры художественного стиля речи? 

 
 
25. Укажите правильный ответ (обведите кружком).  
Какое утверждение неверно? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Беседа, письмо, доклад С. Репортаж, заметка, статья 
В. Заявление, справка, докладная D. Рассказ, поэма, очерк 

А. В современном русском языке 
различаются самостоятельные и 
служебные части речи. 

С. Зависимое слово в словосочетании 
связывается с главным только по 
смыслу. 

В. Междометия и звукоподражательные 
слова не относятся ни к 
самостоятельным, ни к служебным  
частям речи. 

D. В словосочетании различаются 
главная часть и зависимая. 



 
ОТВЕТЫ: 

 
№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ответ В D C A A D B C C A A B B C B A D D C B A B 
 

№ 
задания 

23 24 25 

ответ B D C 
 
 
 
 


