
Тест по русскому языку 
Обращения, вводные слова 

5 класс 
 

Вариант 1 
 
А1. В каком предложении нет обращения? 

1) Зачем ты, Балда, к нам залез? 
2) Воротись, поклонися рыбке. 
3) Постой, бабушка, постой немножко! 
4) Здравствуй, солнце да утро веселое! 

А2. В каком предложении нет обращения? 
1) Ребята, вероятно, уже все в сборе? 
2) Взвейтесь кострами, синие ночи! 
3) Ты, видимо, меня не услышал. 
4) Пишите нам, уважаемые радиослушатели. 

А3. В каком предложении необходимо поставить только одну запятую? 
1) Ребята давайте жить дружно! 
2) Что ты баба белены объелась? 
3) Отпусти ты старче меня в море! 
4) Что ж вы хлопцы рты свои разинули? 

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 
стоять запятые? 
Скоро(1) кажется(2) начнется дождь. Зелёный оазис лишь(3) кажется(4) путникам, на самом деле это 
мираж. 

1) 1, 2 
2) 3, 4 
3) 1, 3 
4) 1, 2, 3, 4 

 
В1. Из данных предложений выпишите обращение (обращения). 
Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет! 
 
С1. Напишите, какова роль обращений в поэтической речи. (Ответ должен быть полным.) 
  



Тест по русскому языку 
Обращения, вводные слова 

5 класс 
 

Вариант 2 
 
А1. В каком предложении нет обращения? 

1) Чудная картина, как ты мне родна! 
2) Не печалься, ступай себе с богом. 
3) Только ты, моя милая птичка, в тёплом гнездышке еле видна. 
4) Счастливый путь, моряк! 

А2. В каком предложении нет обращения? 
1) Вы, наверное, очень устали с дороги? 
2) Здравствуй, дорогая бабушка! 
3) Играйте же, дети! 
4) Что ты, мой конь, споткнулся? 

А3. В каком предложении необходимо поставить только одну запятую? 
1) Воротись дурачина ты к рыбке. 
2) Чего тебе надобно старче? 
3) А голубчик вот где ты! 
4) Чем вы гости торг ведете и куда теперь плывете? 

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 
стоять запятые? 
Сильный ветер(1) может быть(2) причиной обрыва проводов. Я(3) может быть(4) не прав. 

1) 1, 2 
2) 1, 2, 3, 4 
3) 1, 4 
4) 3, 4 

 
В1. Из данных предложений выпишите обращение (обращения). 
Ты, конечно, спору нет; ты, царица, всех милее, всех румяней и белее. 
 
С1. Напишите, что общего между обращениями и вводными словами и в чем разница между ними. 
(Ответ должен быть полным.) 
  



Ответ на тест по русскому языку 
Обращения, вводные слова 5 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
В1. гости дорогие 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
В1. царица 

 


