
Тест по русскому языку  
Виды глагола. Е — И в корнях с чередованием. Время глагола  

5 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Укажите ряд, в котором все глаголы совершенного вида 
1) обрисую, срисую, нарисую 
2) играю, буду играть, разыграю 
3) прыгала, прыгаю, буду прыгать 
4) пойти, ухожу, нарисую 

А2. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И 
1) бл..стеть 
2) ум..реть 
3) выч..тать 
4) соб..решь 

А3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) раст..рать, бл..стаешь 
2) заст..лить, отп..рать 
3) соб..рать, уд..решь 
4) разд..рать, зам..реть 

А4. Укажите глагол в форме будущего сложного времени 
1) скрою 
2) начертим 
3) буду меняться 
4) будут 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) соберу 
2) соберать 
3) замереть 
4) растирать 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Час обеда приближался. 
Топот по двору раздался: 
Входят семь богатырей, 
Семь румяных усачей. 

 
B1. Выпишите глаголы в форме прошедшего времени. 
В2. Какого вида глаголы из отрывка? 
 
C1. Напишите, из какой сказки взят отрывок (см. задание В) и кто написал эту сказку. 
Расскажите о каком-либо герое этой сказки. 
  



Тест по русскому языку  
Виды глагола. Е — И в корнях с чередованием. Время глагола  

5 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Укажите ряд, в котором все глаголы совершенного вида 
1) решу, решаю, рекомендуешь 
2) прочитаю, решу, сказал 
3) жну, пожинаю, рисую 
4) напишу, говорю, уеду 

А2. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 
1) отд..рать 
2) заж..гать 
3) пот..рать 
4) пост..ли 

А3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) раст..реть, зап..рать 
2) вым..р, зам..реть 
3) выч..тать, разд..ру 
4) заж..чь, нач..нать 

А4. Укажите глагол в форме прошедшего времени 
1) будете снимать 
2) гребу 
3) надо укрепить 
4) прочли 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) потереть 
2) растереть 
3) зажегать 
4) зажигать 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Вот на берег вышли гости; 
Царь Салтан зовет их в гости, 
И за ними во дворец 
Полетел наш удалец. 

 
B1. Выпишите глаголы в форме настоящего времени. 
В2. Выпишите глаголы совершенного вида. 
 
C1. Напишите, из какой сказки взят отрывок (см. задание В) и кто написал эту сказку. 
Расскажите о каком-либо герое этой сказки. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Виды глагола. Е — И в корнях с чередованием. Время глагола  

5 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
В1. приближался, раздался 
В2. несов. в. 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
В1. зовёт 
В2. вышли, полетел 

 


