Тест по русскому языку
Глагол как часть речи. НЕ с глаголами.
Неопределенная форма глагола. Правописание -ТЬСЯ — -ТСЯ
5 класс
1 вариант
A1. Укажите неверное суждение
1) глагол обозначает действие
2) глагол — самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние
предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?
3) глаголы изменяются по временам
4) в предложении глагол обычно бывает сказуемым
А2. Укажите глагол, с которым частица НЕ пишется раздельно:
1) (не)здоровится
2) (не)смог
3) (не)житься
4) (не)годовать
А3. Укажите глагол в неопределенной форме
1) скажу
2) поберечь
3) находишь
4) слушаю
А4. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется Ь
1) убереч.., нужно учит..ся, она учит..ся
2) будет мчат..ся, он мчит..ся, мыт..ся
3) взбират..ся, нужно заботит..ся, съеш..
4) надо наест..ся, он не наест..ся, скроеш..
А5. Укажите слово с ошибкой
1) уберечься
2) негодовать
3) небыл
4) он светится
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2.
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужики такой печали
Отродяся (не)видали.
B1. Выпишите из отрывка из сказки (какой?) П. Ершова глаголы в неопределенной форме.
В2. Раскройте скобки.
C1. Напишите, почему вы любите сказки.

Тест по русскому языку
Глагол как часть речи. НЕ с глаголами.
Неопределенная форма глагола. Правописание -ТЬСЯ — -ТСЯ
5 класс
2 вариант
A1. Укажите неверное суждение
1) глагол — самостоятельная часть речи
2) глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по лицам
3) глаголы не изменяются по числам
4) в предложении глагол-сказуемое согласуется с подлежащим
А2. Укажите глагол, с которым НЕ пишется слитно
1) (не)хотеть
2) (не)чувствуешь
3) (не)останавливается
4) (не)годую
А3. Укажите глагол в неопределенной форме
1) не поешь
2) подстеречь
3) увидишь
4) льется
А4. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется Ь
1) хлопочеш.., наеш..ся, не убережеш..
2) не нужно хвалит..ся, он хвалит..ся, работа спорит..ся
3) боиш..ся, упражнят..ся, упражняет..ся
4) он моет..ся, надо мыт..ся, не мылит..ся
А5. Укажите слово с ошибкой
1) не здоровится
2) не мог
3) спрячься
4) он льётся
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2.
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить (не)умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
B1. Выпишите из отрывка из сказки (какой?) А. Пушкина глаголы в неопределенной форме.
В2. Раскройте скобки.
C1. Напишите, почему вы любите сказки.

Ответы на тест по русскому языку
Глагол как часть речи. НЕ с глаголами.
Неопределенная форма глагола. Правописание -ТЬСЯ — -ТСЯ
5 класс
1 вариант
А1-2
А2-2
А3-2
А4-3
А5-3
В1. ходить, шевелить, (сказка «КонекГорбунок»)
В2. не видали

2 вариант
А1-3
А2-4
А3-2
А4-1
А5-1
В1. ступить, молвить, («Сказка о рыбаке и
рыбке»)
В2. не умеешь

