
Тест по русскому языку 
Предложения с обращением. Простые и сложные предложения. 

Предложения с прямой речью. Диалог 
5 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите предложение с обращением: 

1) Прекрасные дни летели, как мгновения. 
2) Друзья проводили вместе много времени. 
3) Друзья мои, прекрасен наш союз! 
4) Ветер гудел в проводах. 

А2. Укажите сложное предложение 
1) Наступили холода, и бабушка топила печь. 
2) Холод, мороз и отсутствие корма привели к гибели птиц. 
3) На тёмном небе мелькали и дрожали звёздочки. 
4) На берёзах распустились первые листочки, как первые вестники весны. 

А3. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены) 
1) При солнышке тепло а при матери добро. 
2) Ямщик закричал Будет метель! 
3) Делу время потехе час. 
4) Не плюй в колодец пригодится воды напиться. 

А4. В каком предложении допущена ошибка при оформлении прямой речи? 
1) Каштанка подумала: «Какие странные соседи!» 
2) «Лево руля!» — приказал капитан. 
3) «Талант! Талант!» — говорил хозяин. 
4) Хозяин сказал — «Пора нам, Тётка, делом заняться». 

А5. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1) Пришло тепло, и стали распускаться деревья. 
2) Снег укрыл деревья и дома. 
3) «Стой!» — грянул голос громовой. 
4) Брат спасибо тебе за всё. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

(1) Здравствуй, Оля! Какое нам задали упражнение по русскому языку? 
(2) — Привет! Нам ничего не задавали, потому что был диктант. 
(3) — Ну спасибо. Пока. 
 
B1. Напишите номер предложения, в котором допущены ошибки в оформлении диалога. С 
какого знака препинания должны начинаться реплики в диалоге? 
В2. Выпишите обращение. 
 
C1. Составьте диалог на любую тему. Как вы его оформите? 
  



Тест по русскому языку 
Предложения с обращением. Простые и сложные предложения. 

Предложения с прямой речью. Диалог 
5 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите предложение с обращением 

1) Люблю тебя, Петра творенье. 
2) Люблю самое прекрасное время года — весну. 
3) Тучи надвигались быстро, как ураган. 
4) с веток, с листьев, с крыш капали мельчайшие капельки дождя. 

А2. Укажите простое предложение 
1) Каштанка бегала взад и вперёд, а между тем наступал вечер. 
2) В небе сиял месяц, и его свет заливал всю округу. 
3) На улицах зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. 
4) На середине реки показывался и исчезал из виду маленький чeлнок. 

А3. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены) 
1) Любишь кататься люби и саночки возить. 
2) Цыплят по осени считают. 
3) Он нагнулся к ней и спросил Псина ты откуда 
4) Не откладывай на завтра то что можно сделать сегодня. 

А4. В каком предложении допущена ошибка в оформлении прямой речи? 
1) «Тётка, на место!» — крикнул ей хозяин. 
2) «Вы, Тётушка, посидите», — сказал ей хозяин. 
3) Незнакомец погладил гуся по шее и сказал — «Молодец, Иван Иваныч!» 
4) «Бедный Иван Иваныч!» — говорил хозяин. 

А5. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 
1) Звёзды меркнут, и гаснут. 
2) Пошли, Оля, в театр. 
3) Солнце поднялось высоко, и роса на траве испарилась. 
4) «Пойдем скорее!» — позвал отец. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

— Мама, скоро поедем? 
— Думаю, скоро. Потерпи немного. 
 
B1. Прочитайте отрывок из рассказа А. Чехова «Степь». Как называется разговор двух или 
более лиц? 
В2. Выпишите обращение. 
 
C1. Составьте диалог на любую тему. Как вы его оформите? 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Предложения с обращением. Простые и сложные предложения. 

Предложения с прямой речью. Диалог 
5 класс 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
В1. 1; с тире 
В2. Оля 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-1 
В1. диалог 
В2. мама 

 


