
Примерный тест по русскому языку на промежуточную 

аттестацию за 5 класс 
  

1.  Какое слово пишется не так, как произносится? 

1) парус 

2) звон 

3) стой 

4) сбить 

  

2.   В каком ряду в обоих словах пропущена безударная прове-

ряемая гласная  

корня? 

1) ключ..к, з..ма 

2) звонок, кур..ца  

3) в..сьмой, ч..рнеть 

4) под..брать, к..рова 

 

3.   В каком слове нет непроизносимой согласной в корне? 

1) вес.ник 

2) чудесный 

3) мес.ный 

4) со..нце 

 

4.   Какое утверждение ошибочно? 

1) Глаголы в неопределѐнной форме отвечают на вопрос «что 

делает?». 

2) Глаголы могут стоять в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

3) В предложении глагол чаще всего играет роль сказуемого. 

4) Глаголы прошедшего времени изменяются по родам и числам. 

 

5.   Какой глагол относится ко II спряжению? 

1) жить 

2) копать 

3) плести 

4) пилить 

 

 

 

 



6.   В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) замечаем, кле..м 

2) кол..м, украс.м 

3) они догон..т, они сел..тся 

4) она танцу..т, он слыш..т 

 

7.   В каком ряду в обоих словах пишется Ь?  

1) они держат..ся, стираеш..  

2)  обращаться, умоеш.хя  

3)  имеет..ся, находишься  

4)  печеш.., смеркает..ся 

 

8.   В каком словосочетании есть существительное в винитель-

ном падеже? 

     1) в высотном здании 

     2) послал письмо 

       3) спрятался за деревом 

     4) темная ночь 

 

9.   Какое имя прилагательное может употребляться в роли 

имени существительного? 

1) грибной дождь 

2) автобусный билет 

3) легкие шаги 

4) резвая белка 

 

10.  В каком словосочетании вместо слова ДРУЖНЫЙ нужно употребить 

слово ДРУЖЕСКИЙ? 

1) дружные всходы 

2) дружная улыбка 

3) дружный класс 

4) дружная работа 

 

11.  Какое слово не является местоимением? 

1)он  

2) от 

3) мы 

4) вас 

 

 



12.  Какое слово с НЕ  пишется слитно?  

1) (не)умею 

2) (не)беги  

3) (не)стись  

4) (не)смотрит 

 

13.  В каком словосочетании нет предлога?  

1) (во)шѐл быстро 

2) катался (во)дворе  

3) играет (на)гитаре 

4) скрылся (за)поворотом 

 

14.  Какое предложение нераспространѐнное? 

1) В лес въезжает витязь мой.  

2) Пляшут, блещут мотыльки. 

3) Едет гладким он путем.  

4) С ним встречается старик. 

 

15.  Укажите грамматическую основу в предложении. 

Одноногий пират искал с золотом клад, а нашёл лишь пустой 

сундук. 

1) пират искал 

2) искал клад 

3) нашел сундук 

4) пират искал, нашел 

 

16.  Какое словосочетание является глагольным? 

1) последний урок  

2) просьба помочь 

3) мост через реку 

4) идти по мосту 

 

17.  В каком предложении только один главный член? 

 1) Прошло несколько лет.  

 2) Свет слишком яркий. 

 3) Когда закончишь работу? 

 4) Хотел бы я оказаться на твоѐм месте! 

 

 

 



18.  В каком предложении нет дополнения? 

 1) Вот из моря вылез старый Бес. 

 2) Женихи ей поклонились, потихоньку удалились. 

 3) Не губи меня, девица! 

 4) К красну солнцу наконец обратился молодец. 

 

19.  В каком предложении есть однородные дополнения? 

 1) Образы и сюжеты сказок вошли в пословицы. 

 2) Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил 

дочь, повез домой.  

 3) Обратите внимание на присказки, зачины, концовки  

 4) В некотором царстве, в некотором государстве жил 

царь. 

 

20  В каком предложении необходимо вместо запятой поставить 

двоеточие? 

1) Я там был, мед, пиво пил(,) да усы лишь обмочил. 

2) А Жилин хоть не велик ростом(,) а удал был. 

3) Встал Жилин(,) раскопал щелку побольше, стал 

смотреть. 

4) Героями литературных произведений были по 

преимуществу люди высоких положений(,) князья, иерархи 

церкви. 

 

21.  В каком предложении на месте пропуска надо поставить 

двоеточие? 

1) В коробке оказались_ какие - то проводки, гвозди, гайки. 

2) Катится клубочек_ по высоким горам, по темным лесам, 

по зеленым лугам. 

3) Крылов любил_ бродить по городу, посещал народные 

сборища, торговые площади. 

4) Героя выручали помощники_ медведь, щука, заяц. 

 

22.  В каком слове букв меньше, чем звуков? 

1)  чудо 

2)  мощный 

3)  съѐмка 

4)  яблоко 

 

 



23.  В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1) рожь  

2) лесть 

3) врач 

4) роща 

 

24.  В каком порядке должны следовать предложения, чтобы 

получился текст? 

1) Обучали солдат иноземцы, занимавшие офицерские 

должности.  

2) В потешных войсках Петра все было как в настоящей армии.  

3) Он записался сначала барабанщиком, а потом рядовым 

солдатом в роту.  

4) Царь же не имел никаких преимуществ перед другими. 

1 ) 2 , 1 , 4 , 3  

2 ) 1 ,3 ,2 , 4  

3) 2, 4, 3, 1 

4 ) 3 ,4 ,1 , 2  

 

25.  Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания? 

1) покой 

2) походный 

3) пожар 

4) помидоры 


