
Контрольная работа по русскому языку  
Правописание гласных и согласных в корне слова. Буквы И, У, А после шипящих  

5 класс 
 

1 вариант 
 
1. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

м__рковь 
м__лина 
б__ольной 
к__чевник 
б__рюзовый 

2. Определите ряд, в котором в обоих словах, пропущена безударная непроверяемая 
гласная корня. Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы. 

заб__жать, л__вить 
см__трел, зав__вать (волосы) 
б__нокль, с__лют 
б__нтовать, зав__зать 
х__лмы, кр__сивый 

3. Прочитайте предложения. Найдите среди выделенных слов слова, правописание которых 
соответствует правилу: После шипящих ж, ч, ш, щ пишутся гласные и, у, а (не пишутся ы, ю, 
я!) Выпишите эти слова, также слово-исключение из этого правила, вставив пропущенные 
буквы. 

И теперь ходить в тесной Ш__РСТЯНОЙ матроске, в Ч__ЛКАХ Пете было ТЯЖ__ЛО. 
В этой речке всегда водились Щ__КИ. 
Тонкие закраины толстого купола медузы волновались, как края ПАРАШ__ТА. 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву. 

ш__рокий, вым__сел 
ж__ри, абаж__р 
ж__вотное, ж__рный 
щ__ка, ж__ри 
площ__дь, щ__бечет 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву. 

тёмный окра__, отдать прика__ 
нежный моти__, выучить парагра__ 
вкусный йогур__, срезать пру__ 
глубокий око(п,б), быстрый ястре__ 
прогно__погоды, снежный зано__ 

6. Определите предложение, в котором среди выделенных слов есть слово с 
непроизносимой проверяемой согласной в корне слова. Выпишите это слово, вставив 
пропущенную букву. 

В тёмной АЛ__ЕЙКЕ сада я нечаянно наткнулся на отца. 
Для входа в моё жилище мне служила ЛЕС__НИЦА. 
Бомба, разметавшая БЛИНДА__, где стоял Ваня, была последняя. 
Стали поговаривать, что принц женится на ПРЕЛЕС__НОЙ дочери соседнего короля. 
Хозяин кормил их плохо — только и давал, что хлеб ПРЕС__НЫЙ из просяной муки. 

7. Определите слово, в котором нет непроизносимой согласной корня. Выпишите это слово. 
радос__ный 
доблес__ный 
извес__ный 
прелес__ный 
вкус__ный 



Контрольная работа по русскому языку  
Правописание гласных и согласных в корне слова. Буквы И, У, А после шипящих  

5 класс 
 

2 вариант 
 
1. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

ар__матный 
г__рдероб 
уч__ник 
к__стюм 
б__седа 

2. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена безударная непроверяемая 
гласная корня. Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы. 

к__чнуть, гр__знуля 
с__сновый, зап__х 
н__винка, сп__ртивный 
м__рковь, м__лина 
нагл__делся, созр__вает 

3. Прочитайте предложения. Найдите среди выделенных слов слова, правописание которых 
определяется правилом: После шипящих ж, ч, ш, щ пишутся гласные и, у, а (не пишутся ы, 
ю, я!) Выпишите эти слова, а также слово-исключение из этого правила, вставив 
пропущенные буквы. 

Медуза висела прозрачным АБАЖ__РОМ с кистью таких же прозрачных 
Щ__ПАЛЬЦЕВ. 
В Ж__РИ конкурса входил известный спортсмен. 
Матрос ТЯЖ__ЛО дышал, почти задыхался. 
На полярнике был надет толстый Ш__РСТЯНОЙ свитер. 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву. 

параш__т, пош__тил 
чащ__, щ__вель 
ж__знь, заб__вать (вещи) 
соч__вствовать, параш__т 
щ__пальце, брош__ра 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву. 

длинный шлан__, залезть на черда__ 
лесная выру__ка, вкусная похлё__ка 
у__кий проход, огромный ай__берг 
продать трикота__, свежий лава__ 
сломать засо__, старый гра__ 

6. Определите предложение, в котором среди выделенных слов есть слово с 
непроизносимой проверяемой согласной в корне слова. Выпишите это слово, вставив 
пропущенную букву. 

ЧУДЕС__НЫЕ помидоры здесь были упакованы в тысячи решетчатых ящиков. 
Отец разделил дыню на тонкие АП__ЕТИТНЫЕ кусочки. 
Крутая ДОРО__КА вела зигзагами вниз. 
Пете вдруг стало до того тяжело и ГРУС__НО, что он готов был заплакать. 
Ваня вызывал в душе у Биденко отцовское ЧУ__СТВО. 

7. Определите слово, в котором нет непроизносимой согласной корня. Выпишите это слово. 
поз__ний 
мес__ный 
корыс__ный 

опас__ный 
горес__ный 



Ответы на контрольную работу по русскому языку 
Правописание гласных и согласных в корне слова. Буквы И, У, А после шипящих 

5 класс 
 

1 вариант 
1. больной 
2. бинокль, салют 
3. чулках, щуки, парашюта 
4. животное, жирный 
5. йогурт, прут 
6. прелестной 
7. вкусный 

2 вариант 
1. ученик 
2. морковь, малина 
3. абажуром, щупальцев, жюри 
4. чаща, щавель 
5. вырубка, похлёбка 
6. грустно 
7. опасный 

 


