
Тест по русскому языку 
Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. -ТЬСЯ 

— -ТСЯ в галаголах. Личные окончания глаголов. Окончания существительных 
5 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите слово, в котором пишется Ъ 

1) солов..и 
2) с..ехать 
3) лис..и 
4) обез..яна 

А2. В каком словосочетании есть предлог с другим словом? 
1) (из)рытая дорога 
2) суп (без)соли 
3) трудно (под)нять 
4) (бес)породная собака 

А3. В каком ряду во всех словах пишется Ь (-ТЬСЯ)? 
1) хочет..ся, радоват..ся 
2) улыбает..ся, умывает..ся 
3) надо встретит..ся, пошли купат..ся 
4) мне не спит..ся и нездоровит..ся 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) он ре..т, он стел..т 
2) он держ..т, он гоня..т 
3) он обжига..т, он смотр..т 
4) он гуля..т, он крас..т 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) подъезд 
2) разсказ 
3) он пилит 
4) он смеётся 

 
Прочитайте предложение и выпишите задания B1, В2. 

На сыром песке дорожк.. лежала ветка сирен… 
 
B1. Выпишите существительное(-ые) с окончанием -И. Укажите падеж. 
В2. Выпишите слова с безударной гласной в корне слова, которые нельзя проверить 
ударением. 
 
C1. Расскажите, как распределяются существительные по склонениям. Приведите примеры. 
  



Тест по русскому языку 
Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. -ТЬСЯ 

— -ТСЯ в галаголах. Личные окончания глаголов. Окончания существительных 
5 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите слово, в котором пишется Ъ 

1) вороб..и 
2) у..ехать 
3) волч..и 
4) под..езд 

А2. В каком словосочетании есть предлог с другим словом? 
1) (под)сказывать не надо 
2) (бес)сильные старания 
3) досталось (без)труда 
4) (над)писанные строки 

А3. В каком ряду во всех словах пишется Ь (-ТЬСЯ)? 
1) он старает..ся, пытает..ся 
2) хочу занят..ся, снег искрит..ся 
3) свечи плавят..ся, радоват..ся празднику 
4) не надо удивлят..ся, можно восторгат..ся 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) он ве..т, он гон..т 
2) он гляд..т, он стон..т 
3) он крич..т, он меша..т 
4) он пиш..т, он рису..т 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) съехать 
2) они плачат 
3) он смеётся 
4) безродный 

 
Прочитайте предложение и выпишите задания B1, В2. 

Если встанешь на зорьк.. , то увидишь на сирен.. капли росы. 
 
B1. Выпишите существительное с окончанием -Е. Определите падеж. 
В2. Выпишите слова с безударной гласной в корне слова, которую нельзя проверить 
ударением. 
 
C1. Расскажите, как распределяются существительные по склонениям. Приведите примеры. 
  



Ответы на тест по русскому языку Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание 
предлогов с другими словами. -ТЬСЯ — -ТСЯ в галаголах. Личные окончания глаголов. 

Окончания существительных 5 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
В1. дорожки, сирени — род. п. 
В2. песке, сирени 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-2 
В1. (на) зорьке — пр. п. 
В2. сирени 

 


