
Тест по русскому языку Имя существительное 5 класс 
 

1 вариант 
 

1. Укажите неверное утверждение. 
а) Существительные бывают одушевлёнными и неодушевлёнными. 
б) Склонение — это изменение слова по числам и падежам. 
в) Все существительные изменяются по числам и падежам. 
г) Существительные могут быть любыми членами предложения. 

2. Отметьте одушевлённое существительное. 
а) народ 
б) кукла 
в) стая 
г) группа 

3. Выясните, какое из выделенных слов надо заключить в кавычки. 
а) река Сейм 
б) газета Известия 
в) Малый театр 
г) Полтавская битва 

4. Определите окончание прилагательного. 
1) -ая 
2) -ое 
3) -ый 

а) прозрачн_ тюль 
б) больн_ мозоль 
в) ароматн_ какао 
г) нов_ шампунь 

5. Укажите склонение существительных. 
1) 1-е склонение 
2) 2-е склонение 
3) 3-е склонение 
4) нельзя определить 

а) доброта 
б) человечество 
в) каникулы 
г) тишь 

6. Найдите существительное, которое имеет форму только мн. ч. 
а) небеса 
б) молоко 
в) щипцы 
г) студенчество 

7. Отметьте существительное, которое имеет форму только ед. ч. 
а) болото 
б) ворота 
в) темнота 
г) сливки 

8. Укажите, какой грамматический признак имени существительного относится к 
непостоянным. 

а) род 
б) склонение 
в) число 

9. Определите, каким членом предложения является каждое из выделенных слов. 
1) подлежащее 
2) сказуемое 
3) определение 



4) дополнение 
5) обстоятельство 
а) Внезапно небо прорвалось с холодным пламенем и громом. 

б) Привычка — вторая натура. 
в) Под лежачий камень вода не течёт. 
г) Клин клином вышибают. 
д) Язык есть исповедь народа, его душа… 

10. Выясните, каким членом предложения является выделенное слово в предложении 
Цветы окружают дома. 

а) подлежащим 
б) дополнением 
в) обстоятельством 
г) определением 

11. Определите, в каком слове ударение падает на первый слог. 
а) договор 
б) шарфы 
в) столяр 
г) щавель 

12. Укажите неверную форму родительного падежа мн. ч. 
а) пара носков 
б) много яблок 
в) песни грузинов 
г) килограмм мандаринов 

13. Отметьте правильно употреблённую форму множественного числа существительных. 
а) доктора 
б) шофера 
в) выбора 
г) бухгалтера 

14. Выясните, в каком случае допущена ошибка в употреблении предлога с именем 
существительным. 

а) приехал с Кавказа 
б) вернулся из института 
в) пришёл со школы 
г) отправиться из города 

15. Определите, в какой строчке все существительные в предложном падеже, единственном 
числе имеют окончание -е. 

а) полено, ущелье, санаторий, лекция 
б) циркуль, тополь, мерцание, история 
в) фестиваль, сокровище, олень, вещь 
г) деревня, здоровье, обычай, дедушка 

  



Тест по русскому языку Имя существительное 5 класс 
 

2 вариант 
 

1. Укажите неверное утверждение. 
а) Существительные могут иметь только одну или две формы числа. 
б) Различают существительные собственные и нарицательные. 
в) У всех существительных можно определить род и склонение. 
г) Одушевлённость-неодушевлённость существительного не всегда можно 
разграничить на основе его лексического значения. 

2. Отметьте неодушевлённое существительное. 
а) робот 
б) матрёшка 
в) толпа 
г) покойник 

3. Выясните, какое выделенное слово надо заключить в кавычки. 
а) издательство Просвещение 
б) город Орёл 
в) Большой театр 
г) Курская битва 

4. Определите окончание прилагательного. 
1) -ая, -яя 
2) -ое 
3) -ый 

а) натуральн_ кофе 
б) древн_ фамилия 
в) стар_ рояль 
г) вкуси_ повидло 

5. Укажите склонение существительных. 
1) 1-е склонение 
2) 2-е склонение 
3) 3-е склонение 
4) нельзя определить 

а) детвора 
б) речь 
в) существо 
г) ножницы 

6. Найдите существительное, которое имеет форму только мн. ч. 
а) деревья 
б) молодёжь 
в) золото 
г) шорты 

7. Отметьте существительное, которое имеет форму только ед. ч. 
а) грабли 
б) доброта 
в) концерт 
г) дрова 

8. Укажите, какой грамматический признак имени существительного относится к 
постоянным. 

а) одушевлённость/неодушевлённость 
б) число 
в) падеж 

9. Определите, каким членом предложения является каждое из выделенных слов. 
1) подлежащим 
2) сказуемым 



3) дополнением 
4) определением 
5) обстоятельством 
а) Запас кармана не трёт. 
б) Цыплят по осени считают. 

в) Грамота — ступенька к успеху. 
г) Учёный водит, а неуч сзади ходит. 
д) Над зелёной крышей дома спит зелёный дуб. 

10. Выясните, каким членом предложения является выделенное слово. 
Витрины украшают растения. 

а) подлежащим 
б) дополнением 
в) обстоятельством 
г) определением 

11. Определите, в каком слове ударение падает на первый слог. 
а) алфавит 
б) километр 
в) торты 
г) цемент 

12. Укажите неправильную форму родительного падежа множественного числа. 
а) пара чулок 
б) килограмм апельсинов 
в) много помидоров 
г) нет туфлей 

13. Отметьте правильно употреблённую форму множественного числа существительного. 
а) профессора 
б) договора 
г) лектора 
д) офицера 

14. Выясните, в каком случае допущена ошибка в употреблении предлога с именем 
существительным. 

а) вышел с фабрики 
б) уехал с Крыма 
в) возвратиться из школы 
г) приехать из деревни 

15. Определите, в какой строчке все существительные в предложном падеже, единственном 
числе имеют окончание -и. 

а) аллея, армия, взморье, прогулка 
б) Рита, растение, бабушка, здоровье 
в) планетарий, замечание, галерея, Юля 
г) дичь, Виталий, здание, акация 

  



Ответы на тест по русскому языку Имя существительное 
 

1 вариант 
1. в 
2. б 
3. б 
4. а3 б1 в2 г3 
5. а1 б2 в4 г3 
6. в 
7. в 
8. в 
9. а3 б2 в5 г4 д1 
10. б 
11. б 
12. в 
13. а 
14. в 
15. г 

2 вариант 
1. в 
2. в 
3. а 
4. а3 б1 в3 г2 
5. а1 б3 в2 г4 
6. г 
7. б 
8. а 
9. а3 б5 в2 г1 
10. б 
11. в 
12. г 
13. а 
14. б 
15. г 

 


