
 

Промежуточная аттестация по русскому языку. 5 класс. Вариант 1. 

Часть А. 

1. В каком варианте ответа все имена сущ. являются собственными? 
А. стол, матрос, телефон; 
В. Катя, очки, Африка; 
С. Комсомольск-на-Амуре, А.С. Пушкин, Василий. 

2. В каком варианте ответа все имена сущ. являются одушевленными? 
А. актер, кот, мама; 
В. мыло, здание, замок; 
С. брат, дорога, девушка. 

3. Определите, в каком варианте ответа все глаголы невозвратные. 
А. принёс, зажгла, прочитала; 
В. случилось, показались, обернулся; 
С. нарисовали, написали, пронёсся. 

4. Определите, в каком варианте все глаголы несовершенного вида. 
А. полил, поливал, пришила; 
В. прибежал, подарил, села; 
С. бежал, пишут, рисовала; 

5. Определите, в каком ряду во всех словах в корнях пишется буква О. 

А. Р…стов, р…стовщик, выр…щивать; 
В. отр…сль, р…стение, Р…стислав; 
С. подр…сли, р…сток,  выр…с. 

6. Определите, в каком ряду у сущ. в окончаниях пишется Е. 
А. пробираться по пустын.. , на полках библиотек.. 
В. работать в аптек.. , говорить о побед.. 
С. предаваться груст.. , петь от радост.. 

7.  Определите, в каком ряду во всех словах пишется  И после Ц. 
А. акац…я, ц…рк, ц…плёнок; 
В. ц…тата, администрац…я,  ц…фра; 
С. куриц…н, ц…ркач, птиц… 

8. Определите, в каком ряду все прилагательные относительные. 
А. деревянный, красивый, большой; 
В. весенний, золотой, серебряный; 
С. лисий, мамин, зелёный. 

9. Определите, в каком ряду во всех словах пишется О после шипящих. 

          А. ш…пот, реш…тка, ж…лтый; 
В. ш…колад, ш…в, ш…рох; 
С.  ч…лка, щ…тка, ш…пот. 

10.  Определите, в каком ряду НЕ с существительными пишется слитно. 

         А. (не)счастье, (не)благодарность, (не)погода; 
В. (не)настье, (не)поседа, (не)правда, а ложь; 
С. (не)смех, а слёзы; (не)друг, а враг; (не)приятель. 

11.  Определите, в каком ряду во всех словах суффикс –ЩИК-. 

         А. кровель…ик,  дрессиров…ик, фасов…ик; 
В. рассказ...ик, груз…ик, уклад…ик; 
С. первод…ик, смаз…ик, упаков…ик. 

12.  Определите, в каком ряду во всех словах пишется суффикс  –ЕК-. 

         А. ключ…к, карманч…к, нож…к; 
В. мешоч…к,  замоч…к, человеч…к; 
С. корабл…к, огурч…к, платоч…к. 

13.  Определите, в каком ряду допущена ошибка. 

         А. предложить, предполагать, касаться; 
В. росток, выращивать, положить; 
С. несчастье, протирать, протиреть. 



Часть В. 

 

 

1.  Укажите способ образования слова  лесник__________________________________ 

     

     2.   Основа слова – это_______________________________________________________ 

      

     3.   Подберите синонимы к слову весёлый______________________________________ 

    

     4.  Из данных слов выберите многозначное слово (подчеркните):  ручка, бумага, стол 

     

     5.  Укажите словосочетание с переносным значением слова, нужное подчеркните:   

              золотое кольцо,  золотая осень, золотой ключ, золотая цепочка. 

     

    6.  Укажите предложение, в котором есть антонимы (нужное подчеркнуть): 

                           Пел он свою песню задорно и весело. 

                           Постель у бабушки была мягкая и пышная. 

                           Мягко стелет, да жёстко спать. 

                           Беседа с молодым человеком была живая и увлекательная. 

 

 

 

 

 

                    

Часть С. Работа с текстом. 

(1)Наступила поздняя осень. (2) Стоит ненастная погода. (3) Конечно, всё чаще 

дует резкий осенний ветер. (4)С синего неба посылает солнце прощальные лучи.  

(5) Как хорош лес осенью! (6) Воздух свеж. (7) Жёлтые, оранжевые, багровые 

листья тихо падают с чёрных деревьев и медленно опускаются на холодную землю. 

 

1. Укажите номера двух любых простых предложений_____________  

2. Укажите номер предложения с вводным словом______  

3. Укажите номер предложения, в котором есть однородные определения____  

4. Укажите номер любого предложения, в котором прилагательное является 

определением____ 

5. Укажите номера предложений, в котором прилагательное является 

сказуемым_____ 

6. Укажите тип текста_______________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация по русскому языку. 5 класс. Вариант 2. 

Часть А. 

1. В каком варианте ответа все глаголы возвратные? 
А. приехала, вернулась, добежала; 
В. съел, прочитал, зажёг; 
С. обернулся, нахмурилась, перевернулись. 

2. В каком варианте ответа все глаголы совершенного вида? 
А. заехал, прочитал, мыть; 
В. покрасить, купить, почистить; 
С. писать, написать, лечь. 

3. Определите, в каком варианте ответа все имена сущ. общего рода? 
А. задира, подлиза; 
В. зевака, путь; 
С. картина, договор. 

4. Определите, какой вариант состоит из слов, которые имеют форму только ед. ч. 
А. сани, Карпаты, огород; 
В. бензин, брюки, город; 
С. молоко, дружба, листва. 

5. Определите, в каком ряду во всех словах в корнях пишется буква А. 

А. Р…стов, р…стовщик, выр…щивать; 
В. отр…сль, р…стение, выр…стить; 
С. подр…сли, р…сток,  выр…с. 

6. Определите, в каком ряду у сущ. в окончаниях пишется И. 
А. пробираться по пустын.. , на полках библиотек.. 
В. работать в аптек.. , говорить о побед.. 
С. предаваться груст.. , петь от радост.. 

7.  Определите, в каком ряду во всех словах пишется  Ы после Ц. 
А. акац…я, ц…рк, ц…плёнок; 
В. ц…тата, администрац…я,  ц…фра; 
С. куриц…н,  ц…ц, птиц… 

8. Определите, в каком ряду все прилагательные качественные. 
А. горячий, сладкий, маленький; 
В. лисий, круглый, деревянный; 
С. железный, весёлый, мамин. 

9. Определите, в каком ряду во всех словах пишется Ё после шипящих. 

          А. ш…пот, реш…тка, ж…лтый; 
В. ш…колад, ш…в, ч…рный; 
С.  ч…лка, щ…тка, ш…рох. 

10.  Определите, в каком ряду НЕ с существительными пишется раздельно. 

         А. (не)счастье, (не)благодарность, (не)погода; 
В. (не)настье, (не)поседа, (не)правда, а ложь; 
С. (не)смех, а слёзы; (не)друг, а враг. 

11.  Определите, в каком ряду во всех словах суффикс –ЧИК-. 

         А. кровель…ик,  дрессиров…ик, фасов…ик; 
В. рассказ...ик, груз…ик, уклад…ик; 
С. первод…ик, смаз…ик, упаков…ик. 

12.  Определите, в каком ряду во всех словах пишется суффикс  –ИК-. 

         А. ключ…к, карманч…к, нож…к; 
В. мешоч…к, мяч…к, человеч…к; 
С. корабл…к, огурч…к, платоч…к. 

13.  Определите, в каком ряду допущена ошибка. 

         А. предложить, предполагать, касаться; 
В. расток, выращивать, положить; 
С. несчастье, протирать, протереть. 



 

 

 

Часть В. 

 

 

1. Укажите способ образования слова  подберёзовик___________________________ 

     

     2.    Имя прилагательное – это________________________________________________ 

   

     3.   Подберите синонимы к слову надёжный____________________________________ 

    

     4.  Из данных слов выберите многозначное слово (подчеркните):  ключ, учебник, окно 

     

     5.  Укажите словосочетание с переносным значением слова, нужное подчеркните:   

              тяжёлая сумка, тяжёлый взгляд, тяжёлая ноша 

     

    6.  Укажите предложение, в котором есть синонимы (нужное подчеркнуть): 

                           Пел он свою песню задорно и весело. 

                           Мягко стелет, да жёстко спать. 

            Беседа с молодым человеком была увлекательная и живая. 

 

 

 

 

 

                    

Часть С. Работа с текстом. 

 

  (1)С утра до самого позднего вечера хлопочут в лесу шустрые белочки. (2) 

День свеж и прекрасен. (3) «Мама, я вижу белок!» - воскликнул радостный 

малыш. (4)А белок уже и след простыл. (5)Поднимутся озорные белочки на 

вершину огромной сосны, перемахнут с ветки на ветку. (6) Затем спустятся 

вниз за съестными припасами: вкусными грибками, отборными орешками, 

засохшими ягодками. 

 

1. Укажите номер предложения с прямой речью_____________  

2. Укажите номер предложения с обобщающим словом______  

3. Укажите номера предложений, в которых есть однородные члены 

предложения  ____  

4. Укажите номера предложений, в которых прилагательное является 

определением____ 

5. Укажите номер предложения, в котором прилагательное является 

сказуемым_____ 

6. Укажите тип текста_______________________ 

   

 

 

 



 

 

 

 

Ответы. 

 

Часть А – за каждый правильный ответ 1 балл. 

Часть В – за каждый правильный ответ 2 балла. 

Часть С – за каждый правильный ответ 2 балла. 

 

 

 

 

Часть А 1 вариант 2 вариант 

1 С С 

2 А В 

3 А А 

4 С С 

5 С В 

6 В С 

7 В С 

8 В А 

9 В А 

10 А С 

11 А В 

12 В А 

13 С В 

Часть В   

1 суффиксальный приставочно-

суффиксальный 

2 неизменяемая часть 

слова без окончания 

самостоятельная часть 

речи, которая 

отвечает на вопросы  

(какой, какая, какие) и 

обозначает признак 

предмета. 

3 радостный, 

жизнерадостный, 

беззаботный, 

неунывающий, и др. 

основательный, 

прочный,  

крепкий, и др. 

4 ручка ключ 

5 золотая осень тяжёлый взгляд 

6 Мягко стелет, да 

жёстко спать. 

Пел он свою песню 

задорно и весело. 

 

Часть С   

1 любое из:1,2,3,4,5,6,7 3 

2 3 6 

3 7 2,4,6 

4 любое из: 1,2,3,4,7 любое из: 1,3,5,6 

5 5,6 2 

6 описание повествование 

 

 

 



 

 

                                        Система оценивания. 

 

 

 

 

 

  От   32 до 37 баллов – «отлично»; 

 

  От   23 до 31 баллов – «хорошо»; 

          

           От   14 до 22 баллов – «удовлетворительно»; 

           

           От    0 до 13 баллов -  «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


