Тест по русскому языку
Морфемика. Орфография. Культура речи
5 класс
1 вариант
A1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
1) каменщик
2) подвезли
3) разъезды
4) наскоро
А2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква?
1) на..пись, о..ломить
2) ..делать, ..дание
3) ра..мотать, бе..дельник
4) и..расходовать, бе..толковый
А3. Слова какого ряда не относятся к орфограмме «Правописание безударных чередующихся гласных в корне»?
1) изложение, предполагать
2) пожалеть, питательный
3) растение, подрасти
4) росток, выросли
А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) щ..лка, ш..мпол
2) щ..лкать, ж..кей
3) ш..пот, щ..ки
4) ш..колад, щ..тка
А5. В каком ряду во всех словах пишется буква И?
1) ц..ганский, ц..рковой
2) ц..плячьи, ц..фра
3) ц..тата, ц..кнуть
4) ц..ркуль, ц..клон
А6. Укажите неверное утверждение.
1) предл..гать — пишется О, так как корня -ЛАГ- не бывает.
2) р..сток — пишется О, так как это слово-исключение.
3) ж..рдочка — после шипящих в корне под ударением пишется Ё.
4) ц..рк — пишется И, так как после Цв корне пишется И.
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3.
(1)В саду рядом с крыжовником распустились жёлтые циннии. (2)Всё лето это растение опыляют пчёлы. (3)Цветёт оно с середины июля до глубоких заморозков и всегда
дает новые ростки.
В1. Выпишите из предложений 2-3 слово(-а) с неизменяемыми приставками.
В2. Выпишите из предложений 1-2 слово, правописание которого определяется правилом
«В приставках на -3(-С) перед глухими согласными пишется С».
В3. Выпишите из текста слова с орфограммой «Ё-О после шипящих в корне».
C1. Напишите, чем отличаются однокоренные слова от форм одного и того же слова.
Приведите примеры.

Тест по русскому языку
Морфемика. Орфография. Культура речи
5 класс
2 вариант
A1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
1) утренний
2) медвежий
3) бессрочный
4) вскоре
А2. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква?
1) ра..сказать, ра..бег
2) н..толкать, в..ткнуть
3) бе..ропотно, и..дать
4) о..дать, на..треснутый
А3. Слова какого ряда не относятся к орфограмме «Правописание безударных чередующихся гласных в корне»?
1) предполагаемый, растить
2) заросли, изложить
3) плотина, дразнить
4) отрасль, ростки
А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) ш..пот, щ..ки
2) щ..лкать, ж..кей
3) ш..мпол, щ..лка
4) ш..колад, щ..тка
А5. В каком ряду во всех словах пишется буква И?
1) ц..стерна, огурц..
2) на ц..почках, акац..я
3) иниц..алы, по-ц..гански
4) ц..ркач, репетиц..я
А6. Укажите неверное утверждение
1) крыж..вник — пишется О, так как это слово-исключение
2) пол..гать — пишется А, так как за корнем есть суффикс -А3) ц..корий — пишется Ы, так как после Цв корне пишется Ы
4) ш..мпол — пишется О, так как это слово-исключение
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3.
1)В саду рядом с крыжовником распустились жёлтые циннии. (2)Все лето это растение опыляют пчёлы. (3)Цветёт оно с середины июля до глубоких заморозков и постоянно
дает новые ростки.
B1. Выпишите из текста слова с чередующимися гласными в корне.
В2. К какой орфограмме относится правописание корня в слове ЦИННИИ?
В3. Выпишите из текста 1-2 слова с неизменяемой приставкой.
C1. Напишите, чем отличаются однокоренные слова от форм одного и того же слова.
Приведите примеры.

Ответы на тест по русскому языку
Морфемика. Орфография. Культура речи
5 класс
1 вариант
А1-2
А2-3
А3-2
А4-3
А5-4
А6-1
В1. опыляют, заморозков
В2. распустились
В3. крыжовник, желтые, пчелы

2 вариант
А1-3
А2-3
А3-3
А4-1
А5-4
А6-3
В1. ростки, растение
В2. Буквы И-Ы после Ц
В3. опыляют, заморозков

