
Тест по русскому языку 
Морфемика. Орфографии. Культура речи 

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 
А1. В каком слове неверно выделен корень? 

1) золотистый 
2) записал 
3) рощица 
4) перелётный 

А2. Укажите слово с приставкой с-. 
1) ссора 
2) сладость 
3) сделать 
4) сметана 

А3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 
1) ..бил, ..держал, ..гибать, бе..звёздный 
2) ..бросить, ..двинул, ра..сыпал, в..дрогнуть 
3) ..дороваться, ..десь, ..дание, ..доровье 
4) и..чезнуть, бе..следно, ..жечь, бе..звучный 

А4. В каком слове на месте пропуска в корне пишется буква а? 
1) отл..жить 
2) изл..жение 
3) выл..жить 
4) изл..гать 

A5. В каком слове на месте пропуска в корне пишется буква а? 
1) произр..сти 
2) водор..сли 
3) отр..сла 
4) подр..сли 

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 В1-В3. 

(1)Цветы цикория не привлекают взгляда. (2)Но опытные садоводы знают о пользе этого 
замечательного растения. (3)Цветёт оно с середины июля до заморозков. 
 
В1. Выпишите слово с неизменяемой приставкой. 
В2. Выпишите слово, правописание которого определяется правилом «В приставках на -З(-С) перед 
звонкими согласными пишется З». 
В3. Выпишите из текста слово с орфограммой «Ы — И после шипящих в корне». 
 
С1. Напишите, чем отличаются однокоренные слова от форм одного и того же слова. Приведите 
примеры. 
  



Тест по русскому языку 
Морфемика. Орфографии. Культура речи 

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 
А1. В каком слове неверно выделен корень? 

1) прибрежный 
2) летний 
3) исследовать 
4) серебристый 

А2. Укажите слово с приставкой подо-. 
1) подоконник 
2) подосиновик 
3) пододеяльник 
4) подошли 

А3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 
1) бе..помощный, бе..заботный, и..печь, ра..пилить 
2) бе..цветный, и..править, бе..конечный, бе..граничный 
3) ..бежать, ..бить, ..дуть, ра..чёт 
4) ра..носить, и..полнить, и..кусать, бе..шумный 

А4. В каком слове на месте пропуска в корне пишется буква а? 
1) предпол..жить 
2) л..житься 
3) распол..гаться 
4) прил..жить 

A5. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? 
1) предпол..гаемый, выр..с 
2) зар..сли, изл..жить 
3) пл..тина, др..знить 
4) отр..сль, р..стки 

А6. Укажите неверное утверждение. 
1) крыж..вник — после Ж пишется О, так это слово исключение. 
2) пол..гать — в корне пишется А, так как за корнем есть суффикс -А-. 
3) ц..корий — пишется Ы, так как после Цв корне пишется Ы. 
4) ш..в — пишется О, так как в корнях под ударением после шипящих пишется О, если нельзя 
подобрать однокоренное слово с безударным гласным. 

 
Прочитайте текст и выполните задания В1-В3. 

(1)Одуванчик — радость лета. (2)Всё лето это растение опыляют пчёлы. (3)Цветёт оно с 
мая до конца лета и всегда даёт новые ростки. 
 
В1. Выпишите из текста слова с чередующимися гласными в корне. 
В2. Выпишите слова с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. 
В3. Выпишите из текста слово с неизменяемой приставкой. 
 
С1. Напишите, чем отличаются однокоренные слова от форм одного и того же слова. Приведите 
примеры. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Морфемика. Орфографии. Культура речи 

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
А6-1 
В1. заморозков 
В2. взгляда 
В3. цикория 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
А6-3 
В1. растения, ростки 
В2. цветет, конца, дает 
В3. опыляют 

 


