
Тест по русскому языку 
Мягкий знак после шипящих на конце слов. Имя прилагательное, грамматические 

признаки прилагательных, окончания имен прилагательных. Личные местоимения 
5 класс. 

 
1 вариант 

 
A1. В каком ряду во всех словах пишется Ь? 

1) кирпич.., шалаш.. 
2) тиш.., малыш.. 
3) увлеч.., видиш.. 
4) блиндаж.., бреш.. 

А2. В каком словосочетании употреблено прилагательное в творительном падеже? 
1) осенним днём 
2) весеннюю погоду 
3) замечательного мастера 
4) в дружной семье 

А3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) рани..м утром, по зимн..й дороге 
2) в сии..м море, весенн..й капели 
3) весенн..м днем, на рани..й зорьке 
4) утрени..м светом, в утрени..м свете 

А4. В каком словосочетании допущена ошибка при склонении местоимения? 
1) приходи к нам 
2) встретил их 
3) принесли нему 
4) подойти к ней 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) с младшим братом 
2) ноч 
3) привлечь 
4) нож 

 
Прочитайте предложение и выпишите задания B1, В2. 

В весеннем лесу громко распевают свои песни дрозды. 
 
B1. Выпишите из предложения прилагательное, определите его род, число и падеж. 
В2. Выпишите глагол и укажите его спряжение. 
 
C1. Составьте описание весеннего леса. 
  



Тест по русскому языку 
Мягкий знак после шипящих на конце слов. Имя прилагательное, грамматические 

признаки прилагательных, окончания имен прилагательных. Личные местоимения 
5 класс. 

 
2 вариант 

 
A1. В каком ряду во всех словах не пишется Ь? 

1) реч.., фальш.. 
2) мыш.., съеш.. 
3) сторож.., печ.. 
4) финиш.., плющ.. 

А2. В каком словосочетании употреблено прилагательное в предложном падеже? 
1) в волчьем логове 
2) погожим деньком 
3) известную картину 
4) нового санатория 

А3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) в колюч..м кустарнике, колюч..м кустарником 
2) скалист..м берегом, в скалист..м ущелье 
3) зимн..м днем, в зимн..й шапке 
4) в ярк..м свете, в серебрян..й росе 

А4. В каком словосочетании допущена ошибка при склонении местоимения? 
1) приехать к ним 
2) его наградили 
3) подарили нему 
4) увидел её 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) в весеннем небе 
2) дочь 
3) о младшем брате 
4) отреж 

 
Прочитайте предложение и выпишите задания B1, В2. 

Вечер застал меня на берегу бурной речки. 
 
В1. Выпишите прилагательное, определите его род, число и падеж. 
В2. Выпишите глагол, укажите его спряжение. 
 
C1. Составьте описание весеннего леса. 
  



Ответы на тест по русскому языку Мягкий знак после шипящих на конце слов. Имя 
прилагательное, грамматические признаки прилагательных, окончания имен 

прилагательных. Личные местоимения 5 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. (в) весеннем — м.р., ед. ч., пр. п. 
В2. распевают — I спр. 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-4 
В1. бурной — ж. р., ед. ч., р. п. 
В2. застал I — спр. 

 


