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Годовая контрольная работа по русскому языку  

5 класс 
 

 

 

 

 

Инструкция 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Сначала выполняется 

тестовая часть. На ее решение отводится 30 минут. В поле ответов 

необходимо указать только краткие ответы. Задания тестовой части можно 

решать в произвольном (любом) порядке. Все задания оцениваются в 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 20.  

На последнее задание отводится 15 минут. Максимальное количество 

баллов за письменную часть – 8. Выполняйте письменную часть аккуратным 

почерком.  

Желаем успеха! 

 

Задание №1 

В каком слове звуков больше, чем букв? 
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  читающий 

2)  удивиться 

3)  скажешь 

4)  вьюга 

 

Задание №2 

Какое существительное имеет форму только множественного числа?  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  бумаги  

2)  сутки  

3)  лопаты  

4)  праздники  

 

Задание №3 

Определи разряд прилагательного в словосочетании:  

Фамилия, имя _____________________________________ 

Класс____________________________________________ 

 
«____»_______________2019 г. 



Входное тестирование в 6 класс. Русский язык, 2019 г 
 

 

собачья жизнь 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1)  относительное  

2)  притяжательное  

3)  качественное  

 

Задание №4 

В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  о широк..й душе, о лучш..й доле  

2)  по весенн..му небу, на передн..м сиденье  

3)  к чуж..му берегу, у похож..го дома  

4)  в син..м море, осенн..м пейзажем  

 

Задание №5 

В каком ряду в обоих словах пишется -Ь-?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  терпиш.., возвращает…ся  

2)  испеч…, старат…ся  

3)  пишет…ся, вернёш…  

4)  чешет…ся, часто именят…ся 

 

Задание №6 

Будущее простое время образуется от глаголов…   

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  Совершенного вида  

2)  Несовершенного вида  

3)  Любого инфинитива  

4)  Разноспрягаемых  

 

Задание №7 

 В каком случае НЕ пишется СЛИТНО  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  (не)было 

2)  (не)годует   

3)  (не)просил  
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4)  (не)изменился  

 

Задание №8 

Соотнесите слово с пропущенной буквой 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  помн..л  1) е 

2)  повер..л  2) и 

3)  кле…л    

4)  ненавид…л    

 

Задание №9 

Укажите вариант с ошибкой в формообразовании слова  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  облегчить 

2)  езжай  

3)  положи 

4)  бегайте 

 

Задание №10 

Какое выражение соответствует по значению фразеологизму "смотреть 

сквозь розовые очки" 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  быть красивее обычного 

2)  не замечать недостатков 

3)  предпочитать светлые тона  

4)  иметь плохое зрение 

 

Задание №11 

Найдите олицетворение: 
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)             Рябиновые кисти 

2)  Я не жалею ни о ком 

3)  Отговорила роща 

4)  Лет, растраченных напрасно 

 

Задание №12 
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Найдите слово(а), имеющее(ие) омоним: 
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  Вдруг 

2)  Шкаф 

3)  Лук 

4)                  Здоровье 

 

Задание №13 

К какой сфере деятельности относятся слова «алиби», «амнистия», 

«истец», «судебный эксперт»: 
 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  юриспруденция 

2)  педагогика 

3)  медицина 

 

Задание №14 

Способом сложения образовано слово: 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)              нефтепровод 

2)  журналист 

3)  отработать 

4)            переговоры 

 

Задание №15 

Подбери к предложенным словосочетаниям синоним с изучаемой 

орфограммой (о/ё после шипящей). Запиши его в начальной форме – в 

форме ед. числа, именительного падежа, муж. род (для прилагательного) 
 

лакомство, изготовляемое из какао-бобов -  

 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №16 

 Выпишите цифры, где следует написать слитно: 
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 Со(1)рвать со(2)стены, на(3) писать на(4)бумаге,  

 

 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №17 

Укажите, где пропущена буква Ы: 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  ц..ркач 

2)  ц..трус 

3)  ц..почки 

4)  станц..я 

 

Задание №18 

Найди лишнее: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  нар_щивать темп 

2)  быстро разр_стается 

3)  р_стёт на болотах 

4)  новая отр_сль 

 

Задание №19 

Установите соответствие: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 
 Князь у синя моря ходит, с 

синя моря глаз не сводит. 
1) 

Князь - обращение 

2) 
 «Вот что, князь, тебя 

смущает?» 
2) 

Гости - обращение 

3) 

 Гости князю поклонились, 

вышли вон и в путь 

пустились. 

3) 

Князь - подлежащее 

4) 
 «Чем вы, гости, торг ведете и 

куда теперь плывете?» 
4) 

Гости - подлежащее 

 

Задание №20 

Отметьте, где тире стоит между подлежащим и сказуемым, выраженными 
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существительным? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  Лето припасает — зима поедает. 

2)  Легкие судороги — признак глубокого чувства 

3) 
 Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в 

кепках, в волосах — везде. 

4)  Жизнь — подарок, которого мы не просили. 

 

 

Задание 21* 

Прочитайте текст: 

Я возвращался к себе в деревню. Тропинка проходила по просеке в сосновом 

лесу. Все вокруг было покрыто пахучими травами. На поляне около опушки 

я разглядел синие цветы. Полянки с ними были похожи на малюсенькие 

озера с синей водой.  

(По К. Паустовскому) 

 

 

Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1.Какова тема текста ? 

2. Озаглавьте текст. 

3. Почему автор сравнивает полянки с озерами. 

4. Напишите небольшой рассказ (4-6 предложений) о том, какие открытия вы 

делали в лесу.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

___________________ 

*Задание не является тестовым и оценивается учителем по критериям: 

Понимание текста: 

Текст соответствует заданию 1б 

Ответы на вопросы даны верно -1б. 

Заголовок соответствует тексту -.1б 

 

 

Грамотность письменной речи 
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Грамматических ошибок нет – 1б. 

Орфографических ошибок  нет – 1 б. 

Пунктуационных ошибок нет -1б. 

 

Речевое оформление: 

Речевых ошибок нет – 2б. 

Допущена не более1 речевой ошибки - 1б. 

Допущено более 1 речевой ошибки - 0б 
 


