
Итоговая  контрольная работа по учебному предмету «Русский родной язык» для учащихся 

5 класса. 

 

1.В каком ряду правильно расставлены ударения:  

1) щаве́ль, была́, звони́ть, обле́гчить; 

2) портфе́ль, предме́т, ску́чный, столя́р; 

3) упро́стить, фарфо́р, те́ннис, со́здал; 

4) совреме́нный, торты́, хло́пок, те́ма. 

 

2.В каком ряду все словосочетания являются эпитетами:  

1) мрачное небо, серебряный иней, золотое кольцо;  

2) свободный день, волнистые туманы, печальный поляны;  

3) чёрный карандаш, шёлковые листья, весёлые облака; 

4) светлая горница, красна девица, свободный ветер. 

 

3.Выберите правильный вариант ответа:  

Топонимы – это … 

1) личные имена людей,  

2) раздел языкознания, изучающий имена собственные; 

3) имена географических объектов.  

 

4.В какой строчке даётся правильное толкование пословицы «после дождичка в четверг»: 

1) для получения какого-нибудь результата требуется большая работа, упорный труд; 

2) значительные усилия приносят ничтожный результат;  

3) обжуливать; 

4) неизвестно, когда исполнится.  

 

5.Укажите, к какому стилю относится текст: 

- Привет! Как дела? 

- Нормально. А у тебя? 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: 

Олицетворение – это… 

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

2) изображение неодушевлённых предметов как одушевлённых, при котором они наделяются 

свойствами живых существ;  

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

характерный, важный признак предмета. 

 

7. В каком ряду нет речевой ошибки:  

1) Он одел пальто и вышел на улицу. 



2) Эти функции поручаются классному руководителю.  

3) Большая половина группы занимается в спортивных секциях.  

4) Более половины группы занимается в спортивных секциях.  

 

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) апельсин, помидоров, тапок, сидений; 

2) мандаринов, граммов, блюдец, яблок; 

3) шорт, чулок, платьев, туфлей. 

 

10.В каком ряду правильно употреблены глаголы:  

1) закончить работу, окончить школу; 

2) закончить школу, оплатить проезд; 

3) заплатить за проезд, оплатить за мобильный телефон.  

 

11. В какой строчке даётся правильное значение фразеологизма «буря в стакане воды»: 

1) большие волнения по ничтожному поводу; 

2) исход неясен; 

3) настойчивые, но напрасные усилия; 

4) заниматься бесполезным делом.  

 

 


