
Комплексное повторение по русскому языку за курс 5 класса.  

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква З : 

 1) Бе...вестный, ...дача, и…брать 

 2)  …бросить, ра…чертить, бес..ердечный 

 3) Бе…убый, бе…граничный, бе…ветреный 

 

2. Укажите, в каких словах на месте пропуска пишется Ь знак:  

1) красивый диван..чик 

2) закрыли в..езд 

3) хлеб должен испеч..ся 

4) дождь капает с этих крыш.. 

5) метет в..юга 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е : 

1) он кол…т, он зажига…т, ты стел…шь; 

2) ты прыга…шь, вы дыш…те, мы сверка...м; 

3) верт…м, вер…м, дума…м 

 

4. В каком примере на месте скобок НЕ нужно писать Ь: 

1) Ты идёш (?) по земле молодой – зеленеет трава за тобой. 

2) Твоя красота разгорает (?) ся только сильней. 

3) Необходимо береч (?) и охранять нашу природу. 

 

5. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно: 

1) Мне (не) хотелось от вас уезжать. 

2) Я (не) навижу сплетен в виде версий. 

3) В оконной раме (не) хватает одного стекла. 

4) Я другой такой страны (не) знаю. 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена буква И: 

1) Отдыхать в Итали…, на батаре…, быть в деревн… 

2) Утопать в зелен…, работать в тетрад...,  прочитать в произведени… 

3) Служить в арми…, участвовать в конференци…,  ехать в трамва… 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена буква  А: 

1) выр..сла, предл..гать, р..сток 

2) предпол..гали, подр..стали, возр…стной, 

3) изл..жить,  к..сание, сокр…щение 

4) к..снуться, водор..сли, распол…житься 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква О 

1). ж…лудь, прож…рливый, капюш…н, ландыш…м 

2). ш…у, ш…в, ш…ссе, ж…нглер, еж…вый 

3). пош…л, реш..тка, кумач…м, ж…лудь 

 

 

 

 

 



9. Укажите, в каких словах на месте пропуска пишется буква И: 

1) панц…рь 

2) ц…почки 

3) с улиц…  

4) традиц…я 

 

10 Определите, в каком ряду все слова относятся к З склонению: 

1). борода, аптека, дедушка; 

2). печь, тишь, рожь; 

3). сон, окно, море. 

 

11 В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Лёгкий ветерок то просыпался, то утихал. 

3) По телефону мне сказали – «Он будет дома после шести». 

4) Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. 

 

12 Какое слово соответствует схеме: корень, суффикс, окончание? 

                      1)  Подорожник 

                      2)  Заморский 

                      3)  Пришкольный  

 4)  Школьнику  

  

13  Укажите, в каком предложении необходимо поставить запятую перед союзом И 

 (знаки препинания не расставлены): 

1)  Емеля долго смотрел на свою избу и думал. 

2)  Все тропы и приметы знал старик. 

3)  Черная туча закрыла небо и проливной дождь застучал в окно. 

4)  С детства надо воспитывать в себе выдержку и выносливость. 

 

 

14  Укажите, в каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при 

однородных членах? 

1)  Шары в магазине были синие, розовые, зеленые, желтые. 

2)  Мы изучаем биологию, и химию. 

3)  Мы для гербария собирали  ягодки, веточки и листочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


