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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 
 

 
 
 
 

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС 
 

І. ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ: 
 
Выберите правильный вариант. 
 
1.  Торт был…        
а) с фруктами.  б) с шоколадом.  в) со сметаной.                                                                  
  
2. На день рождения мальчик пригласил … 
a) бабушку и дедушку.                           
б) знакомых и друзей.      
в) двоюродных братьев 
   
3.  Мальчик оставил все подарки…               
а) в углу.       б) в шкафу.        в) на полу. 
        
4. Гостям было…    
а) очень весело.           б) очень скучно.         в) очень жарко. 
 
 5. Гости подарили мальчику …               
 а) футбольный мяч.  
 б) разные подарки.      
 в) шоколадный торт.  
     
 6. Витя подарил книгу о  … 
 а) космосе.               б) волшебствах.        в) динозаврах. 
 
7. Мальчик … 

а) всегда мечтал о таких подарках. 
б) раскритиковал выбор подарков. 
в) вернул гостям все подарки. 

_____  ____________________________     м  ж    б т р д  �
№ в клас                  име,  фамилия                            пол        (език, на който най-  
                                                                                                                           често се говори в семейството)    
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8. Гости ушли быстро, потому что …   
а) они очень спешили  вернуться домой.   
б) они быстро съели торт. 
в) мальчик обидел их своим поведением.   
   
II. ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Выберите правильный вариант. 
 
9. Я уже познакомился … 
а) новой соседке.         б) новую соседку.    в) с новой соседкой. 
 
10. Бабушка испекла к празднику … 
а) вкусному пирогу.   б) вкусный пирог.    в) вкусного пирога. 
 
11. Я был в гостях … 
а) к дедушке.             б) у дедушки.             в) при дедушке. 
 
12. Андрей написал электронное письмо … 
а) своему новому другу.  
б) своего нового друга.  
в) своим новым другом. 
 
13. На почту Юра обычно ... пешком. 
а) ходит.            б) ездит.              в) едет. 
 
14. Хрустальная ваза с цветами ... на столе. 
а) лежала            б) стояла  в) сидела 
 
15. Это моя двоюродная сестра.   ... зовут Наталия.            
а) Её           б) Ей            в) Она 
 
16. ... 35 лет.         
а) Мой папа                 б) Моему папе          в) Моего папы 
 
17. Мой друг живёт … 
а) на пятом этаже.      б) на пятый этаж.        в) к пятому этажу. 
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ІІI. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
                                                                                                         

ВОРОНЁНОК 
                       

Съёмки фильма только начались. Мальчишки, узнав, 
что нам для съёмок нужны животные, принесли выпавшего из  
гнезда воронёнка. 

Я с радостью приняла подарок. Посадила я Дэзи (так 
назвали птенца) сначала в клетку – пусть привыкает к новой 
обстановке. Кормила строго по часам 12 раз в день. Надо 
сказать, что аппетит у неё был не птичий, а просто звериный. 
Поэтому недели через две птенец превратился в приличную 
ворону. Настала пора Дэзи расстаться с клеткой. Я 
предоставила вороне полную свободу. Летала она где хотела, 
но далеко от базы не удалялась. На мой зов Дэзи откликалась, 
где бы ни находилась, и, мастерски пикируя, выполняла  
„посадку” на моём плече. 

Почувствовав себя вполне взрослой и самостоятельной, 
Дэзи почему-то решила взять на себя заботу о моём питании. 
Она без конца приносила каких-то жучков, червячков, паучков 
и усердно пыталась запихнуть их мне в рот! 

К другим членам нашей киногруппы Дэзи относилась 
довольно равнодушно, изредка позволяя  им кормить себя. Но 
была у нас женщина, которая животных не любила и Дэзи это 
ощущала. 

Однажды Люда (так звали женщину) постирала бельё и 
развесила его сушиться на солнце. Я занималась какими-то 
своими делами, как вдруг услышала пронзительный  крик. 
Выскакиваю на улицу. Стоит Люда и чуть не плачет. 
Оказывается, что Дэзи сразу после того, как было развешано 
бельё, села на верёвку и двигаясь по ней,  оставила на всех 
простынях и пододеяльниках свои не очень эстетичные 
следы... Мне пришлось перестирывать чужое бельё. 

А Дэзи в это время как ни в чём не бывало сидела на 
крыше дома и с наслаждением чистила свои и без того чистые 
пёрышки. 
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Задания к тексту для чтения: 
 
Выберите правильный вариант. 
 
18. Мы узнали, что нам нужны животные ...    
а) в самом начале съёмок.     
б) до начала съёмок.     
в) в конце съёмок.                        

19.  Дэзи садилась на … хозяйки.                        
а) локоть                           б) ладонь                     в) плечо  

20.  Дэзи решила ...      
а) гулять со своей хозяйкой.      
б) кормить свою хозяйку.   
в) не заботиться о питании хозяйки. 
 
21. Пока Лора стирала белье, Дэзи чистила ...   
а) свое гнездо.                   б) свои перья.             в) свой клюв. 
      
22. Когда Дэзи стала большой вороной, она … 
а) осталась в клетке.  
б) покинула клетку. 
в) сидела на ветке. 

 
23. Дэзи летала ... 
а) недалеко от базы. 
б) далеко от базы. 
в) очень далеко от базы. 
 
24. Другим членам группы Дэзи … 
а) всегда разрешала кормить себя. 
б) никогда не разрешала кормить себя. 
в) иногда разрешала кормить себя. 

 
25. Лора стирала белье снова, потому что  … 
а) на белье выпал дождь. 
б) Дэзи оставила свои следы на белье. 
в) собака оставила свои следы на белье. 

 




