
 Итоговая работа по русскому языку за 2 полугодие. 5 класса 

 

1. Укажите существительное с окончанием Е. 

а) рассказывал об авари..                                 б) ошибка в упражнени.. 

в) заботиться о здоровь...                                г) был в Сибир.. 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква о? 

а) крыш..й, ш..рох, крыльц..м                         б) ш..фёр, приш..л, ткач..м 

в) карандаш..м, подстриж..м, лещ..м              г) мяч..м, пыльц..й, ш..колад 

 

3. Во всех словах ряда пишется -тся: 

а) Чтоб хорошо учит..ся, не надо ленит..ся.     г) Нужно наклонит..ся, чтоб из 

ручья напит..ся. 

в) Кто любит трудит..ся, тому есть чем гордит..ся.      б) Кто бережет..ся, тот 

не обожжет..ся. 

      

4. У какого слова лексическое значение определено неверно? 

а) невежливый - грубый, неучтивый             

б) жюри - человек, который руководит конкурсом 

в) изморось - очень мелкий дождь                 

г) бирюзовый - зеленовато-голубой 

 

5. Укажите лишнее слово в ряду синонимов: 

а) бежать                  б) катиться              в)  мчаться                             г)  нестись 

6. Какое существительное во множественном числе имеет окончание -А? 

а) торт;               б)            офицер;               в) шофёр;                 г) окно 

7. В каком ряду во всех словах пишется И 

а ) вал..т, вид..л, высп..шься,  леч.. мся                  

б ) зависи..т, обид..л, обвар..шь  слыш..м 

 в ) свищ..т, выглад..л, слыш..шь, стел.. м             

 г )  смотр..т, кле..л, пил..шь,  тащ..м                                

 

8. В каком примере «не» пишется слитно? 

а) Наш кот (не)станет есть соленую рыбу.                

б)  Бабушке сегодня (не)здоровится.                        

в)(Не)бойтесь холода, закаляйтесь!        

г) Никто (не)мог предположить, что так похолодает. 

 

9. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком? 

а)  нож.., мяч.., помощ..                                       

б)  мыш.., ран..ше, у руч..я 

в)  ноч.., печ..ка, руж..ё                                        



г)  мелоч.., много дач.., печ.. 

 

10.  Найдите ошибку в ударении. 

а) алфавИт           б)  квАртал               в) красИвее                          г) звонИт 

 

11. В каком ряду во всех словах безударный гласный корня проверяется 

ударением? 

а) к..нец, зар..сли,  зац..пить                              

б) изм..нение, по..виться, предл..гать 

в) соед..нить, расст ..лил, увл..чение                   

г) созд..ется, л..сной, прибл…жение                            

 

12. Найдите верное утверждение о предложении: Ветер, ты могуч! 

а) главные члены – ветер могуч                                 

б) это предложение не осложнено 

в) это предложение повествовательное                      

г) это предложение распространённое 

 

13. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

а) Набежал ветер, и лодки закачались на волне. 

б) Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. 

в) Колючий иней тут же стаял с ресниц, с мохнатой шапки, с воротника. 

г) Не кричи так жалобно, кукушка! 

 

14. Расставь номера предложений так, чтобы получился связанный 

текст. 

а) Называется эта птица - дятел. 

б) Живет у нас в лесу птица. 

в) Сядет на дерево и клювом по нему постукивает. 

г) Это дятел обедал – семена из сосновых и еловых шишек добывал. 

д) Иной раз на снегу под деревом много-много шишек валяется. 

 

17 Определи тип получившегося текста. 

а) описание                     б) рассуждение                         в) повествование 

 

18. Укажи слово, перед которым стоит предлог. 

а) (у)дивился 

б) (у)дача 

в) (на)чертил 4) (на)чердаке 

 


