
Тест по русскому языку 
Чередование гласных в корне: -ЛАГ- — -ЛОЖ-, -Раст- — -РОС-. 

О — Ё после шипящих в корне. 
Ы — И после Ц в корне 

5 класс 
 

1 вариант 
 
A1. В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

1) выр..сти, пол..жить 
2) предл..жение, р..сток 
3) предпол..гать, р..стения 
4) подр..сти, пол..жение 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) ш..лковый, ш..пот 
2) ш..рох, ж..лудь 
3) щ..ки, ш..ссе 
4) обж..ра, ш..л 

А3. Укажите правильный вариант объяснения правописания слова ПРОР..СТАТЬ 
1) в корне -РОСТ- перед СТ пишется О 
2) пишется О, так как это слово-исключение 
3) в корне -РАСТ- перед СТ пишется А 
4) пишется буква А, так как это слово-исключение 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ы? 
1) ц..ркач 
2) панц..рь 
3) улиц.. 
4) ц..фра 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) полагать 
2) расток 
3) жёлудь 
4) цирк 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Садовник предложил ребятам по очереди поливать ростки. 
 

B1. Выпишите слово-исключение. 
В2. Выпишите слово(-а) с чередующейся гласной в корне. 
 
C1. Можно ли проверить написание гласных в корнях с чередованием -ЛАГ- — -ЛОЖ- 
ударением? Обоснуйте свое мнение. 
  



Тест по русскому языку 
Чередование гласных в корне: -ЛАГ- — -ЛОЖ-, -Раст- — -РОС-. 

О — Ё после шипящих в корне. 
Ы — И после Ц в корне 

5 класс 
 

2 вариант 
 
A1. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1) р..сти, пол..жили 
2) отр..ель, прил..жение 
3) предл..гать, отр..стить 
4) изл..жить, выр..стили 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) ж..сткий, ш..в 
2) печ..нка, крыж..вник 
3) приш..л, деш..вый 
4) кош..лка, капюш..н 

А3. Укажите правильный вариант объяснения правописания слова СЛ..ЖЕНИЕ? 
1) в корне -ЛОЖ- в безударном положении пишется О 
2) пишется буква О, так как это слово-исключение 
3) пишется буква О, так как за корнем нет суффикса -А- 
4) пишется буква А, так как за корнем идет суффикс -Е- 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ы? 
1) ц..ркуль 
2) ц..плёнок 
3) ц..тата 
4) лекц..я 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) с улицы 
2) растение 
3) крыжовник 
4) цырк 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

В саду заметны были выросшие кусты крыжовника. 
 
B1. Выпишите слово с чередованием гласных в корне. 
В2. Выпишите слово-исключение. 
 
C1. Можно ли проверить написание гласных в корнях с чередованием -РАСТ- — -РОС- 
ударением? Обоснуйте свое мнение. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Чередование гласных в корне: -ЛАГ- — -ЛОЖ-, -Раст- — -РОС-. 

О — Ё после шипящих в корне. 
Ы — И после Ц в корне 

5 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
В1. ростки 
В2. предложил, ростки 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
А5-4 
В1. выросшие 
В2. крыжовника 

 


