
Тест по русскому языку Морфемика и орфография 5 класс 
 

1 вариант 
 

1. Отметьте ряд, где даны однокоренные слова. 
а) погорельцы — горевать 
б) горка — гореть 
в) горный — горнист 
г) горение — сгореть 

2. Определите слово с чередующейся гласной в корне. 
а) растение 
б) возражение 
в) выпадение 
г) очарование 

3. Отметьте слово с беглой гласной в корне. 
а) пилот 
б) чулок 
в) забота 
г) осмотр 

4. Укажите ряд, где даны формы одного слова. 
а) подводников — подводник 
б) подводник — подводный 
в) водянистый — водянистость 
г) подводный — водный 

5. Определите, в каком слове есть приставка до-. 
а) подозвать 
б) недорогой 
в) додумать 
г) предостеречь 

6. Отметьте, какой морфемой или частью какой морфемы является ов в данных ниже 
словах. 

1) часть корня 
2) суффикс 
3) окончание 
а) основ 
б) домов 
в) паровой 

7. Укажите слово с нулевым окончанием. 
а) ручей 
б) морей 
в) утренней 
г) лесной 

8. Найдите слово, состоящее из приставки, суффиксов и окончания. 
а) строитель 
б) прилететь 
в) подбежал 
г) бескорыстно 

9. Определите слово, в котором надо писать букву а. 
а) пол_г 
б) прол_жить 
в) предпол_жение 
г) предл_гать 

10. Выясните, в каком слове пишется буква ё. 
а) щ_лкать 
б) ш_колад 



в) ж_кей 
г) ш_ссе 

11. Укажите слово, в котором пишется буква и. 
а) лекц_я 
б) сестриц_н 
в) куц_й 
г) ц_плёнок 

12. Найдите ряд, где во всех словах на месте пропуска пишется буква ы. 
а) ц_трусовые, певиц_н 
б) братц_, ц_ган 
в) бледнолиц_й, ц_почка 
г) революц_я, панц_рь 

13. Отметьте слово, в котором в приставке следует писать букву т. 
а) по_ черкнуть 
б) о_бить 
в) на_писать 
г) пре_сказать 

14. Укажите слово, где на месте пропуска пишется буква з. 
а) бе_порядочный 
б) во_прянуть 
в) ра_щедриться 
г) и_ведать 

15. Определите, в каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква. 
а) _бил, _держал, _гибать, бе_звёздный 
б) _бросить, _двинул, ра_сыпал, в_дрогнуть 
в) _дороваться, _десь, _дание, _доровье 
г) и_ чезнутъ, бе_следно, _жечь, бе_звучный 

  



Тест по русскому языку Морфемика и орфография 5 класс 
 

2 вариант 
 

1. Отметьте ряд, где даны однокоренные слова. 
а) пехота — спешный 
б) пешеход — поспешить 
в) наспех — спешка 
г) пешком — спешность 

2. Определите слово с чередующейся гласной в корне. 
а) упрощение 
б) покорение 
в) предложение 
г) осложнение 

3. Отметьте слово с беглой гласной в корне. 
а) зелень 
б) интерес 
в) корень 
г) букет 

4. Укажите формы одного слова. 
а) водитель — вожу 
б) вождение — водить 
в) водитель — водительский 
г) водить — вожу 

5. Определите, в каком слове есть приставка на-. 
а) надорвать 
б) надобный 
в) надоблачный 
г) надомный 

6. Отметьте, какой морфемой или частью какой морфемы является ов в словах. 
1) часть корня 
2) суффикс 
3) окончание 
а) коров 
б) ковров 
в) грузовой 

7. Укажите слово с нулевым окончанием. 
а) прямой 
б) душой 
в) герой 
г) огней 

8. Найдите слово, состоящее из приставки, корня, двух суффиксов, окончания. 
а) стекольщик 
б) научить 
в) съехал 
г) презабавно 

9. Укажите слово, в котором надо писать букву о. 
а) возр_стной 
б) дор_щу 
в) взр_слеть 
г) отр_сль 

10. Выясните, в каком слове пишется буква о. 
а) реш_тка 
б) ж_лудь 



в) пч_лы 
г) ш_рох 

11. Укажите слово, в котором пишется буква и. 
а) страниц_ 
б) ц_кнуть 
в) лисиц_н 
г) секц_я 

12. Найдите ряд, где во всех словах на месте пропуска пишется буква и. 
а) конц_, ц_плёнок 
б) ц_мент, ц_линдр 
в) синиц_н, ц_ркуль 
г) акц_я, ц_клон 

13. Отметьте слово, в котором в приставке следует писать букву т. 
а) пре_ чувствие 
б) на_кусить 
в) по_шить 
г) о_дать 

14. Укажите слово, в котором пропущена буква с. 
а) и_мучить 
б) бе_радостный 
в) и_ черпать 
г) бе_людный 

15. Определите, в каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква. 
а) _дружиться, _дать, _десь, ра_целовать 
б) _жечь, ра_цвёл, ра_разиться, _густить 
в) бе_жалостный, _дуть, и_ чез, бе_следно 
г) _жать, бе_шумно, _делал, ра_сказ 

  



Ответы на тест по русскому языку Морфемика и орфография 
 

1 вариант 
1. г 
2. а 
3. б 
4. а 
5. в 
6. а1 б3 в2 
7. а 
8. в 
9. г 
10. а 
11. а 
12. б 
13. б 
14. г 
15. в 

2 вариант 
1. в 
2. в 
3. в 
4. г 
5. г 
6. а1 б3 в2 
7. в 
8. в 
9. в 
10. г 
11. г 
12. г 
13. г 
14. в 
15. г 

 


