
Тест по русскому языку 
Имя прилагательное 

Склонение и правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 
4 класс 

 
1 вариант 

 
А1. Укажи вопросы имен прилагательных. 

1) когда? где? 
2) что делает? что сделает? 
3) кто? что? 
4) какой? какая? какое? какие? 

А2. Укажи имена прилагательные. 
1) цапля, асфальт, стена, вертолёт 
2) золотой, стрелковая, стержень, шелестит 
3) белый, железная, яичная, тёплое 
4) отличница, чёрный, прискакал, выросла 

А3. Укажи, как определить падеж имен прилагательных. 
1) по первому слову в предложении 
2) по глаголу в предложении 
3) по падежу имени существительного, с которым оно связано 
4) задать вопрос к имени прилагательному 

А4. Укажи, какой признак отсутствует у имен прилагательных. 
1) время 
2) род 
3) число 
4) падеж 

A5. Укажи падежи имен прилагательных. 
Старый садовник дал Пете большую корзину яблок. 

1) В.п., И.п. 
2) И.п., Р.п. 
3) Д.п., В.п. 
4) И.п., В.п. 

 
В1. Укажи имена прилагательные во множественном числе, предложном падеже. 

1) о замечательной поделке, при известной компании 
2) о весёлых праздниках, в контрольных работах 
3) около старых деревьев, через высокую преграду 
4) в глубоких реках, на высоких деревьях 

В2. Укажи, в каких случаях признаки имен прилагательных указаны верно. 
1) весенним (концертом) — м.р., ед.ч., Т.п. 
2) красивое (растение) — с.р., ед.ч., П.п. 
3) по звериной (тропе) — м.р., ед.ч., В.п. 
4) добрую (подругу) — ж.р., ед.ч., В.п. 

 
С1. Восстанови последовательность пропущенных имен прилагательных в тексте. 
Зима дарит … снега, … лёд, … морозы. Весна радует … капелями и … солнцем. 
(1) ярким; (2) прозрачный; (3) пышные; (4) звонкими; (5) сильные 

1) 1, 4, 3, 5, 4 
2) 3, 2, 1, 4, 5 
3) 3, 2, 5, 1, 4 
4) 3, 2, 5, 4, 1 

  



Тест по русскому языку 
Имя прилагательное 

Склонение и правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 
4 класс 

 
2 вариант 

 
А1. Укажи, что обозначает имя прилагательное. 

1) предмет 
2) признак предмета 
3) действие предмета 
4) указывает на предмет 

А2. Укажи имена прилагательные. 
1) картинная, пальчик, рубашка, спит 
2) смотрит, показывает, перескакал, сварился 
3) быстрый, мелкая, ужасное, жёлтый 
4) аэропорт, электровоз, кресло, универмаг 

А3. Укажи, какой признак отсутствует у имён прилагательных. 
1) падеж 
2) время 
3) род 
4) число 

А4. Укажи, как определить падеж имен прилагательных. 
1) по глаголу в предложении 
2) по вопросу к имени прилагательному 
3) по глаголу в предложении 
4) по падежу имени существительного, с которым оно связано 

А5. Укажи падежи имен прилагательных. 
Известный режиссёр снял фильм об отважном мореплавателе. 

1) И.п., П.п. 
2) В.п., Т.п. 
3) И.п., Т.п. 
4) Т.п., И.п. 

 
В1. Укажи, где имена прилагательные использованы во множественном числе, дательном 
падеже. 

1) острым ножом, через большое расстояние 
2) по просторным полям, к великим открытиям 
3) по пушистым снегам, к далёким звёздам 
4) первые успехи, под снежными шапками 

В2. Укажи, в каких. случаях признаки имен прилагательных указаны верно. 
1) выразительным (взглядом) — ед.ч., м.р., Д.п. 
2) горячим (чаем) — ед.ч., м.р., Т.п. 
3) через широкую (границу) — ж.р., ед.ч., И.п. 
4) о злой (собаке) — ед.ч., ж.р., П.п. 

 
С1. Восстанови последовательность пропущенных имен прилагательных в тексте. 
… воздух качает язычок свечи. … тени листьев лежат на потолке беседки. Вот раскрытая 
книга. На неё садятся … бабочки. 
(1) угловатые; (2) ночные; (3) прохладный; (4) виноградных 

1) 1, 2, 4, 3 
2) 3, 1, 4, 2 
3) 1, 2, 3, 4 
4) 3, 1, 4, 2 



Ответы на тест по русскому языку Имя прилагательное, Склонение и правописание 
безударных падежных окончаний имен прилагательных 4 класс 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-4 
В1-24 
В2-14 
С1-4 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-2 
В1-34 
В2-24 
С1-2 

 


