
Тест по русскому языку Фонетика Морфемика Лексика 5 класс 
 

1 вариант 
 

1. В каждом ряду найдите и укажите лишний согласный звук. 
а) [ш], [ч’], [щ’], [х], [х’], [ц] 
б) [ч’], [щ’], [ф’], [й’] 

2. Определите количество букв и звуков в словах. 
а) грустная 
1) 8 букв, 8 звуков 
2) 8 букв, 7 звуков 
3) 8 букв, 9 звуков 
б) тюль 
1) 4 буквы, 4 звука 
2) 4 буквы, 3 звука 
3) 4 буквы, 5 звуков 

3. Укажите слово, у которого нет окончания. 
а) читал 
б) рожь 
в) пальто 
г) ключ 

4. Найдите пару однокоренных слов. 
а) рисовал — рисовать 
б) гористая — горевать 
в) дорогами — дороговизна 
г) лесник — перелесок 

5. Отметьте вариант, в котором даны формы одного слова. 
а) ценить -ценитель 
б) оценка — оценках 
в) оценить — оценка 
г) ценить — оценить 

6. Укажите синоним к слову красивый. 
а) прекрасный 
б) замечательный 
в) красота 
г) уродливый 

7. Отметьте антоним к слову трудиться. 
а) работать 
б) бездельничать 
в) бездельник 
г) думать 

  



Тест по русскому языку Фонетика Морфемика Лексика 5 класс 
 

2 вариант 
 

1. В каждом ряду найдите и укажите лишний согласный звук. 
а) [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’], [б’] 
б) [ж], [ш], [х], [ц] 

2. Определите количество букв и звуков в словах. 
а) поездка 
1) 7 букв, 8 звуков 
2) 7 букв, 7 звуков 
3) 7 букв, 9 звуков 
б) пять 
1) 4 буквы, 5 звуков 
2) 4 буквы, 4 звука 
3) 4 буквы, 3 звука 

3. Укажите слово, у которого нет окончания. 
а) вещь 
б) грач 
в) такси 
г) мечтал 

4. Найдите пару однокоренных слов. 
а) зрелый — зрение 
б) клубный — клубок 
в) подводник — водяной 
г) косить — косичка 

5. Отметьте вариант, в котором даны формы одного слова. 
а) растить — растительность 
б) растить — вырастить 
в) растение — растениями 
г) расти — растение 

6. Укажите синоним к слову маленький. 
а) огромный 
б) крохотный 
в) крошка 
г) узкий 

7. Отметьте антоним к слову разговаривать. 
а) беседовать 
б) молчание 
в) молчать 
г) отдыхать 

  



Ответы на тест по русскому языку Фонетика Морфемика Лексика 
1 вариант 
1. 
а) [ш] — парный глухой, другие звуки непарные глухие 
б) [ф’] — парный мягкий, остальные непарные мягкие 
2. 
а) 1) 
б) 2) 
3. в 
4. г 
5. б 
6. а 
7. б 
2 вариант 
1. 
а) [б’] — парный звонкий, другие звуки непарные звонкие 
б) [х] — парный твёрдый, остальные непарные твёрдые 
2. 
а) 2) 
б) 3) 
3. в 
4. в 
5. в 
6. б 
7. в 
 


