
Тест по русскому языку 
Фонетика и орфоэпия 

5 класс 
 

1 вариант 
 
A1. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

1) замша 
2) глубина 
3) семья 
4) залив 

А2. В каком слове есть звук [й]? 
1) метёлка 
2) ёжик 
3) море 
4) люди 

А3. Укажите неверное утверждение 
1) фонетика изучает звуки речи 
2) звуки речи делятся на гласные и согласные 
3) не имеют парных звуков твердые согласные [ж], [ш], [ц] 
4) все согласные образуют пары по мягкости — твердости 

А4. В каком слове произносится [ч’н]? 
1) беззвучно 
2) скучный 
3) пустячный 
4) конечно 

А5. В каком слове ударение падает на первый слог? 
1) цемент 
2) портфель 
3) хвоя 
4) фарфор 

А6. В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук? 
1) телеочерк 
2) лидер 
3) пенсионер 
4) шоссе 

 
Прочитайте и выполните задания B1, В2. 

B1. Выпишите из предложения слова, в которых букв больше, чем звуков. 
Молодая лошадь паслась на лугу. 

В2. Выпишите из предложения слово, в котором буква Е обозначает два звука. 
Ель растёт перед дворцом. 

 
C1. Напишите, в чём различие между гласными и согласными звуками в русском языке. 
  



Тест по русскому языку 
Фонетика и орфоэпия 

5 класс 
 

2 вариант 
 
A1. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

1) решение 
2) брови 
3) виноград 
4) шоколадка 

А2. В каком слове есть звук [й]? 
1) течёт 
2) мёрзнет 
3) якорь 
4) примять 

А3. Укажите неверное утверждение 
1) буквы е, ё, ю, я могут обозначать сочетания двух звуков 
2) буква й обозначает два звука 
3) орфоэпия — раздел науки о языке, в котором содержатся правила произношения 
звуков и ударения в словах 
4) в каждом согласном звуке есть шум 

А4. Укажите слово с нарушением произносительной нормы. 
1) Ильинична [ шн] 
2) теннис [тэ] 
3) партер [т’е] 
4) что [шт] 

А5. В каком слове ударение падает на первый слог? 
1) начал 
2) звонит 
3) фарфор 
4) квартал 

А6. В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук? 
1) метеорит 
2) дефект 
3) теннис 
4) театральный 

 
Прочитайте и выполните задания B1, В2. 

В1. Выпишите из предложения слово, в котором звуков больше, чем букв. 
Повсюду в садах к концу августа созрели яблоки. 

В2. Выпишите из предложения слово, в котором буква обозначает два звука. 
Пришёл Серёжин друг и принёс огромную ёлку. 

 
C1. Напишите, в чём различие между гласными и согласными звуками в русском языке. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Фонетика и орфоэпия 

5 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-3 
А6-4 
В1. лошадь, паслась 
В2. ель 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-1 
А6-3 
В1. яблоки 
В2. ёлку 

 


