
Тест по родному русскому язык 5 класс 
1.                 Что такое родной язык? 

а) Это язык, на котором ты говоришь. 

б) Это язык того народа, к которому относит себя человек. 

2.                 Из какого языка заимствовано слово «алфавит»? 

а) Из французского 

б) Из английского 

в) Из греческого. 

3. Какое значение фразеологизма "Как курица лапой" 
а) медленно 

б) красиво 

в) коряво, неровно, некрасиво. 

4. Спишите. Исправьте речевые ошибки.  

а) Сегодня состоялась первая премьера фильма   

б) В детском саду много маленьких малышей. 

в) У Мальвины кудрявые локоны. 

5. То, что мы слышим и говорим - это 

а) письменная речь б) устная речь в) книжная речь 

7. Какое из данных слов относится к разговорным? 

а) дождь б) зубрежка в) числительное 

8. Тип речи, к которому можно задать вопрос «Почему»? 
а) описание б) повествование в) рассуждение 

9. Найдите словосочетания, учитывая лексическую сочетаемость 

1. Стая А. Верблюдов 

2. Табун Б. Коров 

3. Караван В. Любопытных 

4. Отара (стадо овец) Г. Демонстрантов 

5. Косяк Д. Овец 

6. Стадо Е. Рыб 

7. Толпа Ж. Пчел 

8. Колонна З. Голубей 

9. Рой И. Лошадей 

10. Группа К. Туристов 

10 С какими словами приветствия уместно обратиться к друзьям, пришедшим к вам 

на день рождения? 
а) Хай, людишки 

б) Добрый вечер! Проходите, пожалуйста. 

в) Привет. Заходите. Мама, ты знаешь всех моих друзей. Мы к столу. 

11. Что такое монолог? 

а) Это речь одного лица. 

б) Это речь двух и более лиц. 

12. Спишите, расставьте ударения 
Банты, гербы, километр, оборвала, осведомить, торты, тотчас, черпать, ножницами, 

свекла, нефтепровод, газопровод. 

13. Спишите и озаглавьте  текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

1) Летн…е утро ле…ко поднима…т с постели. 2) Над р…кой ещё расстилает…ся туман. 

3) Скоро он пропада…т в прозрач..ном воздухе и освобожда…т сизую крону дремучего 

топ..ля  потом в…рхушки черёмухи. 4) Пора отправлят…ся за грибами. 

  

 

  



Контрольная работа 
по родному языку (русскому)  (тестирование) 

для учащихся 6 класса 
Вариант 1 

 
1.Определите тип речи: 
«Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А наутро староста 

залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно». (И. Бунин)                                         

                                                                         а) описание б) повествование г) рассуждение 

2.Укажите стиль речи текста: 

«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие неравномерного 

распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым движением воздуха называется вихрем». 

                                                                                                                а) художественный б) научный в) деловой 
3.Укажите стиль речи текста: 
«Берестяные грамоты - древнерусские письма и документы 11-15 веков, процарапанные на березовой коре 

(бересте)».                                                                 а) художественный б) научный в) деловой 
4.Вставьте вместо точек нужный термин: 
«... - часть текста, которая начинается с красной строки».                                                    а) абзац б) описание 

в) тема 
5.Укажите стиль речи текста: 
«Наша устная речь представляет собой поток звуков. Когда человек говорит, то возникают звуковые 

колебания, звуковые волны, которые слушающий воспринимает с помощью органов слуха». 
а) художественный б) научный в) деловой                                                 6.Укажите тип речи текста: 

«В образовании звуков принимают участие легкие, горло, гортань, голосовые связки, ротовая и носовая 

полость, язык, губы, зубы. И все они работают под руководством головного мозга».                                    а) 

рассуждение б) повествование г) описание                                                     7.Какая речь представлена 

следующим текстом? 
- Алло. 

- Здравствуйте, будьте добры, позовите Алексея Григорьевича к телефону. 

- К сожалению, его сейчас нет... 

- Тогда я позвоню позже.                                                                                                   а) монологическая б) 

диалогическая 
8.Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст: 
1) Она оказалась меньше всех. 

2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе планетке, где нет ни 

домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. 

3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. 

4) Пятая планета была очень занятная.                                                        а) 4,2,1,3 б) 4,1,3,2 в) 1,3,2,4 
9.Укажите тип речи текста: 
«Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста от лыжи со звоном 

разлетается. Мелкий березняк в лучах солнца становится розовым. Солнечный луч на железной крыше 

создает нечто вроде ледника. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на холодную сосульку. От этого 

вода замерзает, и сосулька утром растет в толщину».                                                                                      а) 

описание б) повествование в) рассуждение 
10.Укажите стиль речи текста: 
«Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Петербург должны собраться в кабинете директора 5 

сентября в 14 часов».                                                 а) художественный б) научный в) деловой 

11.Укажите стиль речи текста: 
«Справка настоящая дана Иванову Петру Алексеевичу в том, что он действительно присутствовал на 

совещании работников металлургической промышленности, проходящем с 5 по 7 сентября 2013 года в г. 

Москве. Справка дана для предоставления по месту работы». 
а) художественный б) научный в) деловой 

12.Укажите стиль речи текста: 
«Настоящим удостоверяется, что Петров Николай Иванович действительно работал на заводе «Серп и 

молот»  в период с 1968 по 1996 год в должности слесаря-наладчика». 
а) художественный б) научный в) деловой 
13.Что такое эпитеты?                                                                                                          а) это слова с 

одинаковым значением, но разные по написанию; б) это образное определение;  в) это одинаковое начало 

стихотворных строк;                    г) это скрытое сравнение.                                                                                        

  14. Среди нижеприведенных словосочетаний найдите те, в которых употреблены эпитеты: а) белый 

снег   б) хрустальная слеза                            в) зеленые глаза г) каменное сердце                                                    

    15.Соедините правильно эпитеты и слова:                                                        а) лес                                         

           1)  холодный                                                 б) взгляд                                              2) морозный                      



                                  в) снег                                                   3)  изумрудный                                              г) день       

                                            4) серебристый                                           16. Подберите эпитеты к слову 

«дорога»:                                                               а) змеистая   б) скучная    в) каменистая  г)  асфальтированная 

  
 

 

 

Контрольная работа 
по родному языку (русскому)  (тестирование) 

для учащихся 6 класса 
Вариант 2 

1.Что такое эпитеты?                                                                                                          а) это слова с 

одинаковым значением, но разные по написанию; б) это образное определение;  в) это одинаковое начало 

стихотворных строк;                    г) это скрытое сравнение.                                                                                      

 2. Среди нижеприведенных словосочетаний найдите те, в которых употреблены эпитеты: а) белый 

снег   б) хрустальная слеза                                   в) зеленые глаза г) каменное сердце                                              

        3.Соедините правильно эпитеты и слова:                                                                а) лес                               

                     1)  холодный                                                 б) взгляд                                              2) морозный            

                                          в) снег                                                   3)  изумрудный                                                   г) 

день                                                   4) серебристый                                             4. Подберите эпитеты к слову 

«дорога»:                                                                 а) змеистая   б) скучная    в) каменистая  г) 

 асфальтированная   5.Определите тип речи: 

«Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А наутро староста 

залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно». (И. Бунин)                                         

                                      а) описание б) повествование г) рассуждение 

6.Укажите стиль речи текста: 

«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие неравномерного 

распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым движением воздуха называется вихрем». 

                                              а) художественный б) научный в) деловой                                             7.Укажите 

стиль речи текста: 
«Берестяные грамоты - древнерусские письма и документы 11-15 веков, процарапанные на березовой коре 

(бересте)».                                                                 а) художественный б) научный в) деловой                                

                 8.Вставьте вместо точек нужный термин: 
«... - часть текста, которая начинается с красной строки».                                                    а) абзац б) описание 

в) тема                                                                      9.Укажите стиль речи текста: 

«Наша устная речь представляет собой поток звуков. Когда человек говорит, то возникают звуковые 

колебания, звуковые волны, которые слушающий воспринимает с помощью органов слуха».                             

    а) художественный б) научный в) деловой                                                 10.Укажите тип речи текста: 

«В образовании звуков принимают участие легкие, горло, гортань, голосовые связки, ротовая и носовая 

полость, язык, губы, зубы. И все они работают под руководством головного мозга».                                     а) 

рассуждение б) повествование г) описание                                                     11.Какая речь представлена 

следующим текстом? 
- Алло. 

- Здравствуйте, будьте добры, позовите Алексея Григорьевича к телефону. 

- К сожалению, его сейчас нет... 

- Тогда я позвоню позже.                                                                                                   а) монологическая б) 

диалогическая 
12.Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст: 
1) Она оказалась меньше всех. 

2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе планетке, где нет ни 

домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. 

3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. 

4) Пятая планета была очень занятная. 
а) 4,2,1,3 б) 4,1,3,2 в) 1,3,2,4 
13.Укажите тип речи текста: 
«Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста от лыжи со звоном 

разлетается. Мелкий березняк в лучах солнца становится розовым. Солнечный луч на железной крыше 

создает нечто вроде ледника. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на холодную сосульку. От этого 

вода замерзает, и сосулька утром растет в толщину».  
а) описание б) повествование в) рассуждение 
14.Укажите стиль речи текста: 
«Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Петербург должны собраться в кабинете директора 5 

сентября в 14 часов».                                       а) художественный б) научный в) деловой 



15.Укажите стиль речи текста: 
«Справка настоящая дана Иванову Петру Алексеевичу в том, что он действительно присутствовал на 

совещании работников металлургической промышленности, проходящем с 5 по 7 сентября 2013 года в г. 

Москве. Справка дана для предоставления по месту работы». 
а) художественный б) научный в) деловой 

16.Укажите стиль речи текста: 
«Настоящим удостоверяется, что Петров Николай Иванович действительно работал на заводе «Серп и 

молот»  в период с 1968 по 1996 год в должности слесаря-наладчика». 
а) художественный б) научный в) деловой 

 
  

7 класс       Контрольный тест по предмету «Родной язык» 7 класс 

1.Установите соответствие между термином лингвистики и его толкованием. 

1)Словообразование 1) раздел лингвистики, изучающий 

правила произношения слов 

2)Орфоэпия 2) раздел лингвистики, изучающий способы образования слов 

3)Морфемика 3)раздел лингвистики, изучающий устойчивые сочетания слов 

4)Фразеология 4) раздел лингвистики, изучающий состав слова 

  

2.Как называется разновидность национального языка, являющаяся образцом? 

А) образный язык    б) литературный язык       в) развитой язык 

3.Выпишите номер предложения без грамматических ошибок.  

1)Ихние привычки меня раздражали. 

2)Сегодня холодно, поэтому я решила надеть шапку. 

3)Мой папа ездиет на охоту.     

 4)Я заплатил за проезд. 

5)Оля написала отзыв о книге. 

  

4.Выделите устаревшие слова. 

Подросток, глас, отрок, суд, ракетодром, горизонт, десница, рыбарь . 

  

5.Выделите неологизмы. 

Спикер, боярин, колхоз, флешкарта, гироскутер, наставник, аккаунт, универсам,  

жюри,  гуглить  

  

6.Выберите слова, в котором ударение поставлено верно: 
А) премИровать    Б)срЕдствами    В) слИвовый   г)мозАичный 

7.Укажите слова с чередующейся гласной в корне. 
1)пригородный   2)касательная   3)наслаждение 4)обмакнуть 

8.Выделите слова с приставкой, зависящей от значения. 

Приглядеться , надпись,  разговор, сделать, вымести, бессердечный , привокзальный , расписаться. 

9.Укажите слово с безударной проверяемой гласной в корне. 

1) Теория  2)Подслащённый   3)вентилятор   4)расстилая    5)обжигать 

  

10.Укажите вариант, в котором НЕ является частицей и пишется раздельно. 

1)Они встретились в (не)большом городе 

2)Французская армия разбилась о (не)сокрушимую армию России 

3)Их разлука была (не)избежна 

4) (Не) зная прошлого, нельзя думать о будущем 

11.Какая позиция является сильной для гласных? 

А) Без ударения  б) Под ударением 

12.Что является жанром публицистического стиля? 

  

1) Реклама 2) научная статья  3)заявление  4)стихотворение 

  

13.Что в основном присутствует в тексте научного стиля? 

1) Образность, вымысел   

2) Эмоциональность, конкретность, простота речи 

3) Образность, эмоциональность, конкретность 4)Логичность, объективность, смысловая  точность 



  

8 класс 

1. Что такое лингвистика? Дайте определение, назовите 2 синонима к этому слову. 

Ответ:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Какие нормы лингвистики регулируют правильное произношение слов? 

Ответ:_________________________________ 

3. Поставьте ударение в словах 

Звонит, водопровод, диалог, ходатайство, обеспечение, каталог. 

4. Что изучает пунктуация? 

Ответ:____________________________________________________________ 

5. Закончите фразу: Фразеологизмы – это________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Какой раздел лингвистики регулирует нормы употребления слов в нашей речи? 

Ответ:____________________________________________________________ 

7. Какие разделы лингвистики объединены в грамматике? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

8. Какой раздел лингвистики изучает строение словосочетания, предложения, текста? 

Ответ:_________________________________________ 

9. Назовите книжный стиль речи, который используется в СМИ. 

Ответ:____________________________________________________________________ 

10. Назовите особый стиль речи, в котором могут смешиваться элементы всех стилей речи. 

Ответ:_______________________________________________ 

11. Какой тип речи отвечает на вопрос «почему?» 

Ответ_______________________________________________ 

12. Из каких лингвистических компонентов состоит такой тип речи, как рассуждение? 

Ответ:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. На какие вопросы отвечает тип речи повествование? 

Ответ:____________________________________________________________ 

14. Перечислите признаки речевой агрессии (не менее 4-х) 

Ответ:_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

Контрольный тест по родному (русскому) языку . 
  

1.Когда возникла славянская письменность? 
а) в IX веке 
б) в X веке 
в) в IIX веке 
  
2.Создателями славянской письменности являются 
а) Братья Касимовых 
б) Братья Гримм 
в) Братья Кирилл и Мефодий 
  
3.Как называется искусство красивого письма 
а) Каллиграфия 
б) Орфография 
в) Кириллица 
 

4.Когда отмечают День славянской письменности ? 
а) 25 мая 
б) 24 июня 
в)24 мая 
  
5.Русский язык относится к 
а) Индоевропейской семье ,  восточнославянской группе 
б) Индоевропейской семье , западнославянской группе 
в) Индоевропейской семье , южнославянской группе 
  
6.Назовите языки, которые являются родственными русскому языку. 
а) украинский, татарский 
б) украинский, словенский 
в) украинский, белорусский 
  
7.Как называют людей которые знают много языков 
а) языковедами 
б) полиглотами 
в) язычниками 
  
8.Какие языки являются «мировыми языками». 
а) английский, испанский, татарский, русский, французский, немецкий, португальский 
б) китайский, испанский, арабский, русский, французский, немецкий, португальский 
в) английский, испанский, арабский, русский, французский, немецкий, португальский 
  
9.Самым распространенным языком в мире является 
а) китайский 
б) английский 
в) русский 
  
10.Днем родного языка считается 
а) 21 февраля 
б) 23 февраля 
в) 24 мая 
  
11.Кто такой лексикограф? 
а) это ученый, который занимается составлением словарей. 
б) это ученый, который занимается изучением фольклора. 
в) это ученый, который  составляет кроссворды. 
  
12.Укажите  составителя толкового словаря русского языка 
а) С.И. Ожегов 



б) Кирилл и Мефодий 
в) А. С. Пушкин 
  
  
13.Какой словарь объясняет значение слов? 
а) Орфографический 
б) Толковый 
в) Этимологический 
  
14.Какой словарь объясняет значение устойчивых словосочетаний? 
а) Словарь синонимов 
б) Орфографический 
в) Фразеологический словарь 
  
15.Какой словарь содержит слова, близкие по значению к другим словам? 
а) Словарь синонимов 
б) Словарь антонимов 
в) Фразеологический словарь 
  
16. Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности. 
а) Общеупотребительные слова 
б) Профессионализмы 
в) Диалектизмы 
  
17. Как называются новые слова, возникающие в языке. 
а) Архаизмы 
б) Неологизмы. 
в) Заимствованные слова 
  
18.В каком предложении есть ошибка? 
а) Автором русской народной «Сказки о рыбаке и рыбке»  является А.С.Пушкин 
б) В повести «Тарас Бульба» Гоголь рассказал о героизме украинского народа. 
в) Автором  басни « Ворона и лисица» является И.А. Крылов 
  
19. В каком предложении есть ошибка? 
а) Вечер он провел в кругу своих друзей. 
б) Своей  упрямостью она добивалась всего. 
в) Она  довольна своими детьми. 
 

20..В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?  

а) Высунув язык щенок по-кошачьи выгибал спину, сладко зевал, обнюхивал деревянное корытце и 

удивленно поднимал одно ухо.  

б) Метель действительно улеглась, небо прояснилось, и умиротворенные сугробы искрились в голубоватом 

свете луны.  

в) Отойдя подальше, я оглянулся.  

г) Течет речушка быстро, пытаясь унести с собой из леса тени прибрежных кустов и деревьев.  
 

21.В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется и?  

а) пр..ключение, пр..бывать в городе, пр..красно;  

б) пр..бывать в город, пр..храмывая, пр..морский;  

в) пр..зидент, пр..лив, пр..зыв;  

г) пр..открывать, пр..украсить, пр..ступление.  
 

22.В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется е?  

а) пр..усадебный, пр..ступить закон, пр..ехать;  

б) пр..бить, пр..винтить, пр..жалкий;  

в) пр..зидиум, пр..кратить, пр..емник (царя);  

г) пр..мчаться, пр..неприятный, радиопр..емник.  
  
23. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая ударением?  

а) р..стет, т..рраса, в..да;  

б) под..конник, тр..ва, уд..вленный;  



в) т..лефон, п..кет, водор..сли;  

г) ч..сы, ск..терть, в..лосипед.  
 

24.В каком из записанных ниже примеров не пишется слитно?  

а) совершенно (не)подготовленный к уроку;  

б) совсем (не)интересно;  

в) (не)далекий, а близкий;  

г) (не)смотря на плохую погоду.  
 

25.В каком из записанных ниже примеров не пишется раздельно?  

а) (не)выносимый шум;  

б) (не)золотой браслет;  

в) (не)навидящий взгляд;  

г) (не)когда ждать.  
 

26. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква?  

а) с..грать, сверх..нтересный, под..скать;  

б) в..лосипед, он слыш..т, мяч..к;  

в) ве..л, стел..щийся, бор..щийся.  

г) бесед..вал, под..грел, под..конник.  
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