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Контрольная работа по русскому языку за II полугодие. 

5 класс. 
 

1. Вариант 

Часть 1 

 1. Укажите слово с проверяемой гласной в корне. 

   1) ягода               2) большой               3) трамвай                
  2.  Укажите существительное, в окончании которого  пишется Е. 

  1) в расписани..             2) по пристан..                           3) в чайник.. 

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 1)   пара сапогов      2)  пара  чулок      3)  много  носков 

 4. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания? 

 1) домик      2) разломаешь    3) поддержу   

 5.Укажите слово, в котором  на месте пропуска пишется буква И. 

 1) расст..лить    2) зап..реть   3) отд..рать 

 6. В каком глаголе в окончании пишется –И? 

 1) пиш..шь                             2) слыш..шь                                 3) чита..шь 

 7. Найдите предложение с однородными членами. 

 1) Машина подъехала и остановилась. 

2)  Раскаленный шар солнца появился из-за деревьев. 

3)  В небе вспыхнул первый луч солнца.                             

 8. Найдите сложное предложение. 

 1) Мы хотим, чтобы скорее наступили каникулы. 

2) В саду росли яблоки, груши, сливы, смородина. 

3) Мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лисами. 

 9. В каком предложении есть обращение? 

 1) Он принес в школу интересную книгу.  

 2) Ребята завтра идем на экскурсию. 

 3) Ваня хорошо прочитал стихотворение. 

10. Отметьте   предложение, в  котором  допущена  пунктуационная  ошибка. 

1)  Наступила  золотая  осень,  и  с  деревьев  падают  разноцветные  листья. 

2)  Я  нагибаюсь  и  поднимаю  с  земли  золотые   листочки. 

3) Когда  льдом  покрываются  реки  улетают  последние  птицы. 

Часть 2 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки 

препинания. 

Лес пробуждается 

        В г..рахв..снанаступа..т стр..мительно. Утром начинает..сясн..гопад. Днём 

проглян..т со..нце поплывут и исп..рят..сясн..га даже ра..цв..тут ж..лтыецв..ты, которые 

р..стут на склонах. А (к)веч..руз..мля уже по(д/т)сохн..т останут..ся лишь неб..льш..е 

лужиц... За ноч.. в них и (в)руч..яхнамёрзн..т лёд. А на другое утро глян..шьс в..ршины и 

залюбу..ш..ся. Небо яс..ноеголубое а з..мля з..лёная, умытая росой. Кажется, будто она 

ро(б/п)ко см..ёт..ся, как девоч..ка в нов..м наряде... 

Никакие сн..га туманы д..жди и ветры (не)могут (з/с)держать в..сну. В..сна это 

з..лёный пожар, который ра..пространя..т..ся всё выше и выше, под самые веч..ные льды. 

 

 

 

 

 

 

 


