
Контрольная работа №2 по теме
 «Синтаксис и пунктуация», 5 класс

Часть А
1. Укажите повествовательные предложения.

1) Чудесное осеннее утро.
2) Дети, заботьтесь зимой о птицах.
3) Отчего так опустело небо?
4) Люблю тебя, моя Россия!

2. Укажите вопросительные предложения.
1) Как Днепр широк!
2) Куда направляются осенью птицы?
3) Приготовьтесь к уроку.
4) Что в ней, в этой песне?

3. Укажите побудительные предложения.
1) Была самая середина глухой осенней ночи. 
2) Будь хорошим сыном своей Родины!
3) Приходи сегодня ко мне в гости.
4) В каком году ты закончишь школу?

4. Укажите восклицательные предложения.
1) Как шелестят колосья в поле!
2) Зачем тебе ехать в другой город?
3) Здравствуй, речка!
4) Лес красив в осеннем наряде.

5. Укажите распространенные предложения.
1) Белки запасаются на зиму.
2) Снег растаял.
3) Ночь.
4) Иду по лесу.

6. Укажите  нераспространенные предложения.
1) В лесу сыро и холодно.
2) Вечереет.
3) Прилетели стрижи.
4) Прошла первая гроза.

7. Укажите  предложения с однородными членами, расставьте в них знаки 
препинания, начертите схемы.

1) Мы лечили разных птиц  цаплю синицу скворца.
2) По ночам в леса заползает синий мрак.
3) Утром выпал снег и все в лесу побелело.
4) Осень наступила высохли цветы.
5) Ветер осенний в лесах поднимается шумно по чащам идет.
6) Малиновка щебетала весело и звонко.
7) Уж ночь идет огни по небу рассекает.
8) Ранней весной горячий луч солнца ярко осветил окрестности.
9) Дождь бил по стеклам по крышам по деревянным перилам.
10) Я увидел что выпал снег.

8. Укажите простые предложения.
1) Облака переваливаются через хребет и падают к морю.
2) Когда солнце село за горизонт, ветер утих.
3) Наступил день, и на городской улице появились бродячие циркачи.
4) Венчики травы качались над головами, обсыпали плечи желтой цветочной пылью.
5) Бежит заяц по полю, а след за ним тянется.
6) Я направился к тому месту, где вчера охотники устроили привал.

1



9. Укажите сложные предложения (знаки препинания не расставлены).
1) Вертолет поднимался по косой линии и вскоре исчез за лесистым склоном.
2) Тьма поредела и вдали показались неясные очертания гор.
3) Месяц под косой блестит а во лбу звезда горит.
4) Солнце за день нагулялось за кудрявый лес спускается.
5) Неожиданно он увидел впереди малышей которые играли посреди бульвара.
6) Когда мы ложились спать ежик бегал по дому.

Часть Б
10. Расставьте знаки препинания в предложениях. 

1) Сердечный друг ты не здорова
2) Принесите мне книгу о животных
3) Март первый месяц весны
4) Куда ты бежишь так без оглядки
5) Благослови нас на подвиг родная земля
6) Пословица мудрость народа
7) А были дедушка у вас медали с орденами
8) Как хорошо кругом

11.  Расставьте знаки препинания. Подчеркните главные и второстепенные члены 
предложения в 1, 3, 4 и 5 предложениях.
1) Рощицы молодых сосен толпятся на берегу и осиновые листья дружно блестят на 

солнце. 
2) Ребята присмирели когда послышался шорох в кустах.  
3) Тучи ползли по небу медленно скучно и однообразно.
4) На клумбах зажигаются кострами цветы астры георгины флоксы.
5) Мы спали на листьях и насквозь пропитались их запахом.
6) Мы любим стихи и Пушкина и Лермонтова и Некрасова.

12. Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой речью, начертите схемы.
1) Хочешь Пулька я подарю тебе твой портрет предложил Незнайка.
2) Гусля залез на сцену и закричал Ко мне братцы
3) Повернись ко мне избушка передом говорит Иван.

13. Расставьте знаки препинания в диалоге.
Угадай Синица какое у людей самое страшное оружие
Ружьё
Э-э, не угадала
Пушка
Опять не угадала
Какое же тогда Воробей 
Рогатка
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Контрольная работа №3

5 класс за 1 полугодие. 

1вариант.

1. В каком слове все согласные звуки глухие?
а) столб   б) посев   в) сбоку   г) ложка

2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук?
А) сОздала      Б) киломЕтр    В) сильнА    Г)  звонИт

3. В каком ряду во всех словах пишется Е?
а) в..ранда, б..реза
б) л..нейка, св..тает
в) в..кторина, пол..тит
г) вн..зу, пот..плело  

4. В каком ряду во всех словах пропущен разделительный ь?
а) об..яснить, солов..и
б) руч..и, с..емка
в) обез..яна, в..юнок
г) бел..е, с..езд

5. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
а) речушка   б) пристроили   в) перелесок    г) снежный

6. Какой пример не является словосочетанием?
а) холодная зима   б) зима пришла   в) играть зимой  

7. Укажите предложение с обобщающим словом (знаки препинания не расставлены)
А) В доме было тесно душно и дымно.
Б) Выглянуло солнышко и мы пошли гулять.
В) На столе лежали школьные принадлежности ручка карандаш и пенал.
Г) На скамейках на деревьях и земле лежал пушистый белый снег.

8. Из предложения Г (задание 7) выпишите грамматическую основу.
9. Из предложения А (задание 7) выпишите предлог.
10.  Допишите предложение так, чтобы получилось сложное предложение.

Скоро Новый год , и ….
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Контрольная работа №4 «Морфемика. Орфография». 5 класс
I вариант

1. Выписать слова в три группы: существительные, прилагательные и глаголы. Выделить 
окончания.
Повеет свежий ветер, и на воде появляется лёгкая зыбь. Гроза отошла на восток, и оттуда 
доносится глухой рокот грома.

2. Списать, выделить основы.
Улицей гуляет Ходит, бородою
Дедушка Мороз, Белою трясёт,
Иней рассыпает Топает ногою,
По ветвям берёз; Только треск идёт.

3. Списать, выделить суффикс.
Баянист, охотник, переписчик, барабанщик, учитель, трубач, волгоградец, москвич, дочка, 
бабушка, крылышки.

4. Списать, подчеркнуть чередующиеся буквы, выделить морфему с чередованием.
Таскать – тащит, кормить – кормлю, ездить – езжу, брызгать – брызжу, весть – извещать, 
дорога – дорожный, осмотреть – осматривать.

5. Списать, вставить пропущенные буквы, обозначить орфограмму.
Ра…писание, ра…вязать, бе…шумный, бе…жалостный, во…делывать, во…питать, и…
печь, и…дать, во…стание, во…звание, бе…заботный, бе…цветная, бе…конечная, бе…
звучная, бе…шумная, …дать, ра…носить, ра…жимать, и…чезать , и…портить.

6. Списать, вставить пропущенные буквы, обозначить орфограмму.
Изл…гать содержание, пол…гаться на друзей, предл…гать решение, прил…гать усилия, 
простое предл…жение, пол…жение дел, распол…житься на отдых, возл…гать надежды.

7. Списать, вставить пропущенные буквы, обозначить орфограмму.
Р…сти, р…стительность, отр…сли, зар…сла, р…стения, р…сточек, взр…стить, зар…сли,
подр…стать, выр…сла, отр…сль, р…сток, водор…сли, произр…стать, выр…с.

8. Списать, вставить пропущенные буквы, обозначить орфограмму.
Ч…лка, крыж…вник, отч…т, ш…колад, тяж…лый, поч…тный, ш…лковый, ш…пот, 
капюш…н, ж…сткий; конституц…я, ц…тата, ц…кнуть, ц…ркуль, коллекц…я, ц…
трусовые, ц…клон, ц…ганский, консультац…я, лекц…я, горц…

9. Выполните морфемный разбор слов: расположиться, родник, предутренний.
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Контрольный тест №5  Правописание имен существительных 

Вариант 1

У какого существительного окончание е?

А) от библиотек… б) без чест… в) по пустын… г) от радост… д) к ноч…

2. Почему в слове о решении окончание -и?

А) это сущ. 2 скл. б) это сущ. с.р. в пр. пад. в) это сущ. с.р. в пр. пад. г) это сущ., оканчив. на -ие д) 
это сущ. неодуш.

3. В каком сущ. на конце пишется ь?

А) с крыш… б) нет луж… в) меч… г) мало груш… д) мелоч…

4. В суффиксе какого сущ. пишется гласная е?

А) смород…на б) нет им…ни в) большая ягод…на г) перед громад…ной д) штуков..на

5. В каком слове суффикс –чик?

А) бетон…ик б) развед…ик в) камен…ик г) фонар…ик д) уголь…ик

6. В каком слове суффикс –ек?

А) шнуроч..к б) кирпич..к в) ключ…к г) дожд…к д) сокол…к

7. В каком слове в суффиксе после шипящих пишется буква –е?

А) собач…нка б) струч…к в) скворч…нок г) бараш…к д) волч..нок
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Контрольная работа по теме №6 «Имя существительное»
I     вариант  

1.Восстановите определение имени существительного.
Имя существительное – это _________________ часть речи, которая обозначает 
____________________ и отвечает на вопросы _______________.
2.Продолжите предложения..
К 1 склонению относятся имена существительные 
________________________________________________________________________.
Ко 2 склонению относятся имена существительные 
________________________________________________________________________.
К 3 склонению относятся имена существительные 
________________________________________________________________________.
3. Спишите, раскрывая скобки и ставя, где необходимо кавычки.
Конфеты (Б,б)елочка, пушистая (Б,б)елочка, река (Д,д)непр, газета (Д,д)непр, духи (Ш,ш)арм, 
девятнадцатое (О,о)ктября, журнал (О,о)ктябрь, князь (В,в)ладимир, далёкий (П,п)уть, 
(М,м)лечный (П,п)уть, (Р,р)усский язык, общество (Р,р)усский мир.

4.Распределите слова по столбцам: 1)имена существительные, имеющие форму как 
единственного, так и множественного числа; 2)имена существительные только 
единственного числа; 3)имена существительные только множественного числа.
Тетрадь, боль, цемент, ножницы, марки, щипцы, воск, мебель, стулья, кефир, река, Болгария, 
общество, Дунай, страна, джинсы.

5.Просклоняйте по падежам существительные: рама, окно, земля
И.п_______________________________________________________________________
Р.п_______________________________________________________________________
Д.п_______________________________________________________________________
В.п_______________________________________________________________________
Т.п_______________________________________________________________________
П.п_______________________________________________________________________
6.Вставьте пропущенные буквы. Графически выделите орфограммы в словах.
Ц..рк, ц..ганочка, Р..стислав, выр..щиваю, отр..сль, бе..вкусный, бе..страшный, ш..рох, ц..линдр, 
ц..кнуть.

7. Спишите предложение. Выполните разбор.
Весной сирень покралась голубым цветом.4

8. В каком словосочетании есть существительное 3-го склонения?
1) ловил сетью            3) маленькая лошадка
2) несколько яблонь    4) быстрый конь

9. Какое из существительных имеет форму только единственного числа?
1) снег 2) бодрость 3) болезнь 4) война

10. В каком слове есть суффикс   -к-?
1) человек       2) птичка 3)  столик      4) дубочек
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11. Укажите строку, в которой перечислены только одушевлённые существительные.
1) дом, собака, небо
2) дед, павлин, кошка
3) сирень, яблоня, дуб
4) река, море, земля

12. Укажите строку, в которой перечислены только имена собственные.
1) Р/родина, Р/россия, М/москва
2) В/волга, К/кубань, Д/дон
3) Ч/черешня, В/вишня, А/абрикос
4) Я/ярославль, Г/город, Р/ростов.

13.Укажите строку, в которой перечислены только существительные мужского рода.
1) плетень, перстень, лук
2) плеть, полено, пельмень
3) пламень, пряжка, платье
4) полдень, племя, папа

14.Укажите вариант, в котором верно охарактеризовано имя существительное (ПО) 
УЛИЦЕ.
1) существительное в Р.п, мн.ч 2) существительное в П.п, ед.ч
3) существительное в Д.п., ед.ч 4) существительное в Т.п., мн.ч

15. Определите склонение существительных.

Небо, земля, воздух, щека, забор, пыль, мечта, день, весна, сирень, забота, обратить внимание на 
цветочек, сесть на лавочку, рама, игра, забор.
16. Разберите по составу имена существительные: посадка, домик, чашечка, подснежник.
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Контрольная работа №7 по теме «Имя прилагательное»
Вариант 1

Выполняйте задания по порядку.

1. Дополните предложения.
Имена прилагательные имеют отвечают на вопросы … .
Имена прилагательные изменяются по … .

2. Выпишите только то предложение, в котором прилагательное является сказуемым.
Эта книга интересная и познавательная.
Тяжелые капли дрожат на весу.
Черный котенок лежит на мягком коврике.

3. Выпишите только те прилагательные, в окончании которых после шипящих и Ц 
пишется буква Е.
От чуж_го голоса, свеж_го хлеба, хорош_го настроения, от больш_го ума, горяч_го чая, могуч_го 
телосложения, колюч_го взгляда, дремуч_го леса.

4. Выпишите только ту строку, в которой от каждого прилагательного можно 
образовать краткую форму (и образуйте ее).
Шелковистый, молодой, голубой, деревянный.
Вкусный, лисий, могучий, желтый.
Ясный, дождливый, печальный, весёлый.

5. Спишите строчку, в которой все прилагательные имеют окончание – ем:
На новогодн..м столе, в вечерн..м небе, в дремуч..м лесу;
В знаком..м доме, праздничн..м днем, громким голосом;
О школьн..м празднике, в цветн..м платке, о счастлив..м пути.

Отступите одну строку для оценки и продолжайте выполнять задания.

Спишите предложение, расставьте знаки препинания, выполните полный синтаксический 
разбор с характеристикой и схемой.

Все жаловались на наступление противного холода а дождь стучал в мутные окна.

Выполните морфологический разбор слова ПРОТИВНОГО.

Просклоняйте словосочетание солнечное затмение. Выделите окончания у каждого слова.
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Контрольная работа №6 по теме:

Правописание глаголов.

 5 класс

                                                                           1 ВАРИАНТ 

1. Образуйте от инфинитива указанные временные формы глаголы.  определите 
спряжение глаголов, выделите окончания.
Выучить уроки ( 2л., ед.ч.),  покупать овощи (3л.,ед.ч.), мыть посуду ( 1 л., ед.ч.), взять  
с собой бутерброд (2л.,  мн.ч.),  застелить  постель (3л. , мн.ч.), заботиться о питомце 
( 1л., мн.ч.).

2. Из предложенных  глаголов выпишите только глаголы- исключения.
Забыть, мыть, ненавидеть, смотреть, рассказывать, зависеть, слышать, слушать, 
звенеть , топить, терпеть, загонять, поддерживать, гнать, обижать.

3.  Вставьте  пропущенные буквы, определите спряжение глаголов и выделите 
окончания.
Тр_вож_шь  родителей,  нарису_ те п_ртрет,  бре_т бороду, соб_ра_шь  лесные ягоды,  
верт_т  хвостом,  прыга_т   с  параш_том,  дыш_м  кислородом,  забыва_шь  о 
проблемах,  завис_т от ситуац_и ( 3л., м.ч.),  кол_т  дрова ( 3 л.,мн.ч.
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Контрольная работа №8 по теме «Глагол»
5 класс

Часть А
Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильный ответ.

А1.Глагол – это часть речи, которая обозначает:
а)  действие             б)  признак             в)  предмет
А2.Какой глагол пишется с НЕ слитно?
а)(не)хочет б) (не)навидит в) (не)придёт
А3.Выберите глагол в неопределенной форме
а) повторяет б) уважают в) умножать
А4. Укажите глагол совершенного вида.
а) идёшь    б) занесут          в) беречь
А5.Укажите глагол несовершенного вида.
а) посмотрим б) увидим в) глядит
А6.В каком слове пишется буква И?
а) выж…гает б) зап…реть в) бл…стит
А7.Выберите глагол в форме прошедшего времени.
а) строить б) убегали в) кричит
А8.Выберите глагол в форме простого будущего времени.
а) будет открывать б) полетит в) шью
А9.Выберите глагол I спряжения.
а) поём б) строят г) терпеть
А10. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение.
а) В предложении глагол обычно бывает сказуемым.
б) Начальной формой глагола является неопределённая форма.
в) Неопределённая форма указывает на время, число, лицо глагола (или род).

Часть Б
Б1.Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Человек по делу узнаё (т, ть)ся. По труду и честь воздаё(т, ть)ся. Надо труди(т, ть)ся, не надо 
лени(т, ть)ся.
     (Не)чувствуешь усталости, (не)был в школе, мне (не)здоровится, (не)прикасался к проводам, 
(не)учавствует в разговоре.

Б2.Глаголы, данные в скобках, поставьте в форме прошедшего времени, согласовав их с 
существительными.
Листья берез (пожелтеть) от холода. Краска в открытой банке быстро (высохнуть).

Б3.Выполните морфологический разбор глагола из  предложения.
По озеру плавали белые лебеди.
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Итоговая работа №9 по русскому языку за курс 5 класса
Вариант 1

А1.Укажите существительное с окончанием  -Е .
а ) расположился на сидень...                           б ) не знал об этом событи...
в ) путешествовал по Инди...                            г ) сидел на лошад...

А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква  е (ё) .
         а ) щ...ки , плеч...м , испеч...м                 б ) яркой свеч...й , ш...л , крыш...й
         в ) ж...лтый , саж...й , под душ...м                      г ) товарищ...м , гараж...м , силач...м
         
А3. В этом слове пишется  -тся
        а ) И как тебе не лень с утра до вечера трудит...ся целый день !
        б ) Не оставь меня , кум милый ! Дай ты мне собрат...ся с силой !
        в ) Но курам никогда до облака не добрат...ся !
        г ) Как взмолит...ся золотая рыбка !
А4. Какое слово неправильно разобрано по составу ?                      

А5. Укажите лишнее слово в ряду синонимов.
а ) маленький         б ) миниатюрный           в ) небольшой                г ) младший
       
А6. Какое утверждение неверно ?
   а ) Существительные мужского рода относятся к первому или второму склонению
   б ) Некоторые существительные 3-го склонения, оканчивающиеся на шипящий согласный, 
пишутся без  Ь .
   в ) Существительные 2-го склонения в род. падеже  ед. числе имеют окончание  -а      
   г)  Существительное в именительном падеже может быть в предложении сказуемым.
А7. В каком ряду во всех словах пишется Е
 а ) плач..т, се..л, зате..шь, вид..мся                   б ) хохоч..т, обид..л, откро..шь, слыш..м
 в ) свищ..т, та..л, бре..шь, спрашива..м            г ) кол..т, ненавид..л, стел..шь,  бор..мся          
А8. В каком примере  «не» пишется слитно?
а ) Иван Петрович никогда (не) выходил из себя.    
б ) В прошлом году (не) было сильных морозов.
в ) Утром мне слегка (не)здоровилось , и я остался дома.        
г ) Дедушке (не) нравится моё пение.
А 9. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком?
 а ) гореч... , кирпич... , горяч…, встреч…     б ) пять дач... , ноч... , глуш..., туч…
 в ) вещ... , доч... , палач...,  реч…                    г ) два руч...я , полноч... , озимая рож...
 А 10. Найдите ошибку в рассуждении.
 а ) могуч..го дуба - в безударных окончаниях прилагательных муж. рода ед. числа в род. падеже 
после шипящих пишется всегда  е
 б ) чай горяч... - пишется  Ь  после шипящей, потому что это прилагательное муж.рода
 в ) в бескрайн...й степи - в окончаниях прилагательных в женском роде , предложном падеже, 
единственном числе после мягких согласных пишется  Е
 г ) старин...й песней - пишем  О , потому что  -Ой окончание прилагательного в женском роде, 
творительном падеже, единственном числе .
А11. Найдите ошибку в произношении слова.
 а ) ателье [т]                            б ) углУбить      в ) свитер [т ]               г ) скучный [шн]
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А12. В каком ряду во всех словах безударная гласная в корне проверяется ударением?
        а ) разд...вать , увл...кать , гл...тать        б ) выт..рать,  отл...чаться , р..сток
        в ) р...бина , к...лина , к...нфета               г ) изл...жение , выр...с , обл...гчить
А13. Укажите неверное утверждение о предложении:  Над седой равниной моря ветер тучи 
собирает.
        а ) это предложение повествовательное         б ) это предложение простое
        в ) главные члены - тучи собирает                   г ) это предложение распространённое
 А14. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
        а ) Осенний ветер бушевал и волны вскидывал высоко.
        б ) Показалась ранняя зорька, и журавли опять отправились в дальний путь .
        в ) Наедине с тобою брат хотел бы я побыть.
        г ) Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит.
А15. Найдите слово, в котором все согласные звуки глухие.
        а ) песня                                    б ) шубка                                  
        в ) жук                                        г ) помощь
       
А16. В каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст?
 А. Гусь высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нёс на голове стакан.
 Б. Больше всего эта шишка походила на кокарду.
 В. Вместо неё прямо на шее был прикреплён огромный клюв с шишкой на переносье.
 Г. Собственно головы у него, казалось, не было.
а ) А , Г , Б , В                   б ) Г , В , А , Б               в ) В , Г , Б , А               г ) А , Г , В , Б
А17. У какого слова лексическое значение определено неверно?
а ) зодчество - строительное искусство, архитектура                    
б ) изморось - иней на ветках деревьев
в ) жюри - группа специалистов, присуждающих премии на конкурсе    
г ) изумрудный - ярко-зелёный

Часть 2
 (1)Мы это так понимаем, что всё ... болото, со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть 
кладовая солнца.(2)Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, 
каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки.(3) Всем им солнце отдавало своё тепло, и 
они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам,
ягодкам, цветам и травинкам.(4) Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все своё
добро детям. (5) Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца,
и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в наследство.               ( По М. М. 
Пришвину)
В1. Определите тип текста:   а ) рассуждение;         б ) описание;    в ) повествование.
В2. В предл. (4) найди слово, состоящее из приставки, корня, окончания, выпиши его.
В3. Из предл. (2) выпишите 2 слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
В4. Из предложения (5) выпишите глагол II спряжения в форме наст.вр., 3л., ед.ч.
С1. Опишите своё любимое животное. (4-5 предложений)
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