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Русский язык
5 класс
Отметьте лишнюю пару слов. / 0,5 б./
а) глубокий – мелкий

б) громкий - сильный

в) робкий – смелый

г) широкий - узкий

д) говорить – молчать

е) умный - глупый

2.Расшифруйте слова. Запишите полученные слова. 3б.
РЕСНИНТЕЫЙ _____________________, ИНЕРЖЕН _________________________,
РАВЗДСТУЙВТЕ_______________________, КАНИТАР ______________________,
НИКАЗЕМЛЯ ________________________, КАРЛЬФЕТО______________________.
3.Выбери среди данных имен существительных слова с суффиксом – ок:

1б.

а) замок, б) теремок, в) лесок, г) песок, д) венок, е) мирок, ѐ) приток, ж) курок, з) листок, и)
шажок.
4. От прилагательных образуй имена существительные, которые называют людей.
3б.

богатый -__________________
счастливый -_______________
крепкий -__________________

хитрый - ____________________
грубый -_____________________
весѐлый -____________________

5. Какие из перечисленных названий животных используются для обозначения большого и неуклюжего
человека: баран, корова, медведь, слон?
0,5 б.
(А) все; (Б) баран, корова, медведь; (В) баран, корова, слон; (Г) баран, медведь, слон; (Д) корова,
медведь, слон.

6.Какого слова не существует?

/0,5б./

А) прабабушки; (Б) правнуки; (В) прадети; (Г) прадедушки; (Д) все эти слова существуют.
7.Сколько из перечисленных слов являются названиями профессий: 0,5 б.

читатель, учитель, самоучитель, строитель, писатель?
(А) одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) все.

8.Образуйте сложное слово.

/3б./

А) паровой, ходить ______________________________
Б) звѐзды, лѐтчик ________________________________
В) ловить, рыба _________________________________
Г) падать, листья ________________________________
Д) колоть, лѐд _________________________________
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9. Измените одну букву в каждом слове так, чтобы получилось новое слово:
Воск ___________; Лист ____________; Мот ___________; Роза ____________;
Лес __________; Корона _______________; Гол ___________; Горка ____________;
Щит __________; Сода____________.

2.б

10. Нам пришла шифровка. Помоги понять смысл текста, перепиши его в первоначальном варианте.
/3 б./
Приглашаю тебя на свадьбу дочери.
Том № жесть пот корой. Зеленая тверь налево. Дам будет много костей. Моя точка Дома в вате. Шаль,
что из-за тел не могу тебя встретить.

Бока. Сахар
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________
11. Составь из данных слов известную пословицу и напиши еѐ.

/1 б./

Дело, безделье, маленькое, большое, лучше.
_______________________________________________________________________
12.Сколько предложений в тексте?

/0,5 б./

В лесу есть овраг там у лисы глубокая нора в норе пятеро лисят лиса несѐт добычу своим деткам она
тихо крадѐтся по земле.
А) 3

Б) 4

В) 5

13. Укажи слово с приставкой.
А) стон;

Б) смех;

0,5 б.
В) свет;

Г) сход

14. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы:

1б.

В н_чном небе зажглась яркая зв_зда. На с_ды опустился с_неватый туман.
А) а, е, а, и;

В) о, е, а, и;

Б) о, и, а, и;

Г) о, е, а, е

Желаем удачи!
Фамилия, имя________________________________
Школа_______________________________________

