
Тест по русскому языку  
Имя прилагательное  

5 класс 
 

1 вариант 
 
A1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) в син..м, в зимн..й ночи 
2) зимн..м днем, глубок..м озером 
3) клейк..й листок, о младш..м брате 
4) у старш..го брата, со старш..м товарищем 

А2. Укажите слово с ошибкой 
1) могуч 
2) дремучь 
3) ночь 
4) брошь 

А3. Укажите краткое прилагательное 
1) ясный 
2) ясен 
3) ясность 
4) ясненький 

А4. Укажите неверное суждение 
1) имена прилагательные изменяются по числам 
2) имена прилагательные согласуются с существительными 
3) имя прилагательное — самостоятельная часть речи 
4) имя прилагательное в предложении не может быть сказуемым 

А5. Укажите неверное суждение 
В предложении Над моим окном свили гнездо проворные трясогузки. 

1) проворные — имя прилагательное 
2) начальная форма прилагательного проворные — проворный 
3) в предложении проворные являются определением 
4) проворные — стоит в форме винительного падежа 

А6. Укажите вариант ответа, в котором на месте пропуска во всех словах пишется О 
А. В колюч..м кустарнике 
Б. На больш..м расстоянии 
В. В свеж..м салате 
Г. В чуж..м доме 

1) А, Г 
2) Б, В 
3) Б, Г 
4) Б, В, Г 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3. 

(1)Ночь ясна. (2)Одна сторона реки лежит в тени. (3)При лунном свете тени черны. 
(4)Серебристые кусты низко склонились над водою, точно хотели скрыть что-то около своих 
берегов. (5)Кругом стоит тишина (6)Только река слабо шумела на каменных перекатах. 
 
B1. Укажите номера предложений, в которых сказуемое выражено именем прилагательным. 
В2. Выпишите из предложений 1-4 краткое(-ие) прилагательное. 
В3. Укажите падеж прилагательного из предложения 6. 
 
C1. Опишите цветущий луг. Можно ли обойтись без прилагательных? Сделайте вывод о 
роли прилагательных в вашем описании. 
  



Тест по русскому языку  
Имя прилагательное  

5 класс 
 

2 вариант 
 
A1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) в стояч..м болоте, около стояч..го болота 
2) дружеск..м отношением, неуклюж..м человеком 
3) в колюч..м кустарнике, колюч..м кустарником 
4) могуч..м дубом, стояч..м болотом 

А2. Укажите слово с ошибкой 
1) отдашь 
2) течь 
3) могучь 
4) дремуч 

А3. Укажите краткое прилагательное 
1) сладость 
2) сладок 

3) сладкий 
4) сладенький 

А4. Укажите неверное суждение 
1) имена прилагательные отвечают на вопрос чей? 
2) имена прилагательные ставятся в том же падеже, что и существительные, к кото-
рым они относятся 
3) имена прилагательные не изменяются по падежам 
4) имена прилагательные в предложении бывают определениями 

А5. Укажите неверное суждение 
В предложении Птицы дергали из пазов стены мягкую паклю. 

1) мягкую — прилагательное 
2) начальная форма прилагательного мягкую — мягкая 
3) в предложении мягкую является определением 
4) мягкую — стоит в форме винительного падежа 

А6. Укажите вариант ответа, в котором на месте пропуска во всех словах пишется Е 
А. Старш..го брата 
Б. Больш..го веса 
В. Хорош..го человека 
Г. В чуж..й земле 

1) А, Б, В 
2) А, Г 
3) В, Г 
4) А, В 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3. 

(1)Около реки густой лес состоит из ольхи, белой березы, ели и пихты. (2)Особенно 
много растет лиственницы. (3)Это тайга дика. (4)Она пустынна и неприветлива. (5) Нигде не 
видно звериных следов. (6)За двое суток мы не встретили ни одной птицы.(7)Такая тайга 
влияет на психику людей. 
 
B1. Укажите номер(-а) предложения(-ий), в котором(-ых) сказуемое выражено именем 
прилагательным. 
В2. Выпишите из предложений 1-4 краткие прилагательные. 
В3. Укажите падеж прилагательных из предложения 1. 
 
C1. Опишите цветущий луг. Можно ли обойтись без прилагательных? Сделайте вывод о 
роли прилагательных в вашем описании. 

 



Ответы на тест по русскому языку  
Имя прилагательное  

5 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
А6-3 
В1. 13 
В2. ясна, черны 
В3. предложный падеж 
 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-4 
В1. 34 
В2. дика, пустынна, неприветлива 
В3. густой — именительный падеж,  
белой — родительный падеж 

 


