
Промежуточная аттестация (тестовая контрольная работа) по предмету 

«Родной (русский) язык» для учащихся 5 класса 

Демо вариант 

1. В каком ряду правильно расставлены ударения:  

1)  ката́лог, позвони́шь, кварта́л,  ку́хонный; 

2)  поняла,́ украин́ский, бан́ты, заржа́веть; 

3)  километ́р, краси́вее, сантиме́рт, щаве́ль;  

4) со́здал, торты́, звоня́т,  балова́ть.  

 

2. В каком ряду все словосочетания являются эпитетами:  

1) изумрудная трава, золотые руки, железная воля; 

2) жёлтые тюльпаны, синее небо, красное солнышко; 

3) добрый человек, тёплая весна, яркое солнце.  

 

3. Выберите правильный вариант ответа:  

Антропонимы – это … 

1) имена географических объектов; 

2) раздел языкознания, изучающий имена собственные; 

3) личные имена людей.  

 

4. В какой строчке даётся правильное толкование пословицы « пятое колесо в 

телеге»:  

1) решимость сделать ещё что-нибудь рискованное,  опасное в добавление к уже 

сделанному;  

2) лишний, ненужный в каком-либо деле человек; 

3) дело выполняется плохо, неудовлетворительно, когда за него отвечает сразу 

несколько человек.  

 

5. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами 

сели в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? За 

россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника 

стал дед потчевать гостей дынями». (Гоголь Н.) 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

 



6. Выберите правильный вариант ответа:  

Метафора – это… 

1) слово – определение, которое устойчиво сочетается с тем или иным словом и 

называет характерный, важный признак предмета; 

2) образное выражение, в основе которого лежит сопоставление одного предмета 

или явления с другим предметом или явлением по какому-либо общему 

признаку; 

3) скрытое сравнение, в основе которого лежит переносное значение слова.  

 

7. В каком ряду нет речевой ошибки:  

1) Этот человек был полный невежа в вопросах искусства.  

2) Он надел пальто и вышел на улицу. 

3) Тургенев – потрясающий писатель своего времени.  

 

8. Нарушение лексической нормы называется:  

1) орфографической ошибкой; 

2) речевой ошибкой; 

3) грамматической ошибкой. 

 

9. В каком ряду правильно употреблены существительные в Р.п., мн.ч.: 

1) помидоров, абрикосов, баклажанов; 

2) яблок, дынь, гольф, кед; 

3) гольфов, клипсы, джинсов.  

 

10.  В каком ряду правильно употреблены глаголы:  

1) я ездию, я жгу, ты печёшь; 

2) он ездит, вы жжёте, мы печём;  

3) вы стережёте, он ездиет, они пекут.  

 

11. В какой строчке даётся правильное значение фразеологизма «ума палата»: 

1) очень умный человек; 

2) очень хитрый человек; 

3) несерьёзный, легкомысленный человек; 

4) опытный, бывалый человек.  

 

Ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 1 3 2 1 3 2 2 1 2 1 

 


