
Тест по русскому языку  
Полные и краткие прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного  
5 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите краткое прилагательное 

1) узенький 
2) узкий 
3) узы 
4) узок 

А2. Укажите слово с ошибкой 
1) печь 
2) линюч 
3) горячь 
4) дрожь 

А3. Укажите неверное суждение 
В предложении Вечером на небе мы наблюдали удивительное явление. 

1) удивительное — прилагательное в полной форме 
2) удивительное — стоит в форме винительного падежа 
3) начальная форма прилагательного удивительного — удивительное 
4) удивительное в предложении является определением 

А4. Укажите неверное суждение 
В предложении Нет ничего лучше русской зимы. 

1) русской — имя прилагательное 
2) начальная форма слова русской — русский 
3) русской в предложении является определением 
4) русской стоит в форме винительного падежа 

А5. Укажите неверное суждение 
1) певуч — прилагательное в краткой форме 
2) пахучь — в кратких прилагательных после шипящих пишется Ь 
3) в дремучем — прилагательное стоит в предложном падеже 
4) могуч — в кратких прилагательных после шипящих Ь не пишется 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Я благодарен своему дорогому дедушке за все. 
 
B1. Выпишите из предложения сказуемое и укажите, чем оно выражено. 
В2. Образуйте от прилагательного дорогому краткую форму и запишите это слово. 
 
C1. Представьте, что в летний жаркий день стала собираться гроза. Какие чувства вы 
испытываете в этот момент? Опишите их в нескольких предложениях. 
  



Тест по русскому языку  
Полные и краткие прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного  
5 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите краткое прилагательное 

1) близок 
2) близь 
3) близкий 
4) вблизи 

А2. Укажите слово с ошибкой 
1) спрячь 
2) тягучь 
3) молодежь 
4) дремуч 

А3. Укажите неверное суждение 
В предложении В утреннем воздухе чувствовалась прохлада. 

1) (в) утреннем — прилагательное в полной форме 
2) (в) утреннем — стоит в форме предложного падежа 
3) начальная форма прилагательного утреннем — утреннее 
4) утреннем — в предложении является определением 

А4. Укажите неверное суждение 
В предложении В колючем кустарнике птица свила гнездо. 

1) (в) колючем — имя прилагательное 
2) начальная форма прилагательного (в) колючем — колючий 
3) (в) колючем в предложении является определением 
4) (в) колючем стоит в форме винительного падежа 

А5. Укажите неверное суждение 
1) дремуч — прилагательное в краткой форме 
2) кипучь — в кратких прилагательных с основой на шипящую на конце пишется Ь 
3) кипуч — в кратких прилагательных с основой на шипящую на конце не пишется Ь 
4) с деревянным — прилагательное в творительном падеже 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Девушка очень похожа на свою красивую мать. 
 
B1. Выпишите из предложения сказуемое и укажите, чем оно выражено. 
В2. Определите падеж прилагательного красивую. 
 
C1. Представьте, что в летний жаркий день стала собираться гроза. Что происходит вокруг в 
этот момент? Опишите это в нескольких предложениях. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Полные и краткие прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного  
5 класс 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
В1. благодарен — краткое прилагательное 
В2. дорог 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
В1. похожа — краткое прилагательное 
В2. винительный 

 


