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КЛАСС   5 

Часть 1 

1. Сколько гласных звуков в русском языке?  

А) Шесть. 

В) Семь. 

С) Восемь. 

D) Девять. 

 

2. В суффиксе пишется буква ё: 

А) реш...нный, старич...к 

В) дириж...р, грач...нок 

С) ретуш...р, лягуш...нок 

D) ноч...вка, старуш...нка 

 

3. Из данного предложения выпишите слова, в которых есть звук [ч]. 

Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

 

4. Укажите слово, в котором ударение падает на второй слог: 
А) диалог 

Б) предмет 

В) повторить 

 

5. Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела, 

часто встречающиеся в русской поэзии, современные слова: 

чело, ланиты, уста, очи, выя. 

чело  

ланиты  

уста  

очи  

выя  

 

6. Сколько фразеологизмов в этом тексте? Выпишите их. 

С ног до головы 

– Когда-то я был с ним на короткой ноге. Но однажды он (с левой ноги 

встал, что ли?) полез ко мне драться. Я со всех ног домой! Еле ноги унес!.. Зато 

теперь к нему ни ногой! Ноги моей больше у него не будет!  



– Да, ведет он себя из рук вон плохо. Надо бы взять его в руки. Чтобы 

знал: рукам воли не давай! И тогда – даю руку на отсечение – он сразу 

перестанет распускать руки! 

– Спору нет – горячая голова. Но уж если мы с ним сошлись, на свою 

голову, то теперь отвечаем за его поведение головой. Я еще не знаю, 

что мы должны сделать в первую голову (у меня голова идет кругом), 

но думаю, что голову вешать не стоит. Ручаюсь головой, что все вместе 

мы всегда сумеем намылить ему шею! 
А. Шибаев.  

 

7. Назовите одним словом: 

   А) Укол, который делает медсестра.  

   Б) Отвар из мяса.  

   В) Сорная трава около дома.  

   Г) Небольшой торговый магазин.  

   Д) Тот, кто приносит газеты и журналы.  

 

8. Какое из сочетаний слов НЕ является словосочетанием? 

     А) летний денек  

     Б) появился справа  

     В) помощь друга  

     Г) дождь прошел 

 

9. В каком предложении НЕ нужно ставить тире?  
   А) Лягушки хладнокровные животные. 

 Б) Сорока самая болтливая птица на свете. 

 В) Утренний ветерок свеж и нежен. 

 

10. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 А) Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок. 

 Б) На страницах журнала «Новый Робинзон» печатались известные 

писатели: С. Маршак, Б. Житков, Е. Шварц. 

 В) «Я не ветеринар» - сказал Карл Петрович и захлопнул крышку рояля. 

 Г) Как-то ночкой чёрною вышел капитан, и в трубу подзорную ищет 

он кита. 

 

 

Часть 2 

Напишите сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем. 

1. Нужно ли в наши дни читать книги? 

2. Семья. 

3. Что такое дружба? 

4. Любимый уголок природы. 

5. Какой ты след оставишь на Земле?  

 


