
Тест по русскому языку 
Состав слова, правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и непроизносимых согласных в корне 
слова. Буквы И, У, А после шипящих 5 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Какое слово соответствует составу: приставка, корень, окончание? 

1) поддержка 
2) лесочек 
3) позолота 
4) рассказчик 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне? 
1) с..сна, с..рень 
2) св..стеть, кр..чать 
3) л..вить, к..пуста 
4) м..ндарин, м..рковь 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) грус..ный, извес..ный 
2) опас..ный, прекрас..ный 
3) звёз..ный, ярос..ный 
4) э..замен, праз..ник 

А4. В каком варианте ответа во всех словах пишется У? 
А. Ж..ри 
Б. Ч..рбан 
В чащ.. 
Г. Параш..т 

1) Б, Г 
2) А, В 
3) А, Г 
4) Б, В 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) напрастный 
2) грустный 
3) ужасный 
4) местный 

 
Прочитайте предложение и выпишите задания B1, В2. 

Поползли слухи, что в окрестности появился страшный зверь. 
 
B1. Выпишите из предложения слово с непроизносимой согласной в корне. 
В2. Выпишите слова с безударной глас ной в корне слова. 
 
C1. Напишите о правописании гласных А, У, И после шипящих. Приведите примеры. 
  



Тест по русскому языку 
Состав слова, правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и непроизносимых согласных в корне 
слова. Буквы И, У, А после шипящих 5 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Какое слово соответствует составу: приставка, корень, суффикс, окончание? 

1) букет 
2) полнота 
3) радостный 
4) бесшумный 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне? 
1) просл..вить, п..рила 
2) в..дянистый, б..нокль 
3) ст..рана, ук..рять 
4) ..пельсины, нап..сать 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) напрас..но, крес..ный 
2) мес..ность, гиган..ский 
3) счас..ливый, гнус..ный 
4) опас..ный, вкус..ный 

А4. В каком варианте ответа во всех словах пишется Ю? 
А. Ч..ма 
Б. Брош..ра 
В. Параш..т 
Г. 3акрич.. 

1) Б, В 
2) А, Б 
3) В, Г 
4) А, Г 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) жизнь 
2) наваднение 
3) честный 
4) лесной 

 
Прочитайте предложение и выпишите задания B1, В2. 

Солнце осветило тихий сад. 
 
B1. Выпишите слово с непроизносимой согласной. 
В2. Выпишите слово с безударной гласной в корне слова. 
 
C1. Напишите о правописании гласных А, У, И после шипящих. Приведите примеры. 
 
  



Ответы на тест по русскому языку Состав слова, правописание проверяемых 
безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых, непроверяемых и 
непроизносимых согласных в корне слова. Буквы И, У, А после шипящих 5 класс 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
А5-1 
В1. окрестности 
В2. попали, появился 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
В1. солнце 
В2. осветило 

 


