
Тест по русскому языку  
Повторение: имя существительное  

5 класс 
 

1 вариант 
 

А1. В каком словосочетании есть существительное 3-го склонения? 
1) шампунь для сухих волос 
2) работа в тетради 
3) скрылось за тучей 
4) играет на рояле 

А2. В каком словосочетании есть существительное в предложном падеже? 
1) пожелай удачи 
2) покрылись инеем 
3) песня из кинофильма 
4) в роли Дубровского 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) по тропинк.., на станци.. 
2) у дорожк.., о счасть.. 
3) от радост.., на трамва.. 
4) у сирен.., к дочер.. 

А4. В каком слове на конце не пишется Ь? 
1) плащ.. 
2) помощ.. 
3) глуш.. 
4) полноч.. 

 
В1. Из данного предложения выпишите имя существительное в винительном падеже. 

Ради скуки кушай яблочко, мой свет. 
 
С1. Объясните, какова роль имени существительного в предложении (на примере 
предложения задания В1). (Ответ должен быть полным.) 
  



Тест по русскому языку  
Повторение: имя существительное  

5 класс 
 

2 вариант 
 

А1. В каком словосочетании есть существительное 3-го склонения? 
1) купили тюль 
2) пачка вафель 
3) звуки виолончели 
4) решение задач 

А2. В каком словосочетании есть существительное в винительном падеже? 
1) в высотном здании 
2) послал письмо 
3) спрятался за деревом 
4) темная ночь 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) о спектакл.., о событи.. 
2) пески пустын.., на варень.. 
3) на вуал.., по дощечк.. 
4) к молодеж.., о дикци.. 

А4. В каком слове пишется на конце Ь? 
1) пара галош.. 
2) брош.. 
3) чертеж.. 
4) товарищ.. 

 
В1. Из данного предложения выпишите имя существительное 3-го склонения. 

Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. 
 
С1. Объясните, какова роль имени существительного в предложении (на примере 
предложения задания В1). (Ответ должен быть полным.) 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Повторение: имя существительное  

5 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
В1. Яблочко 
С1. На примере данного предложения мы 
видим, что имя существительное может 
являться разными членами предложения. 
В большинстве случаев оно выполняет 
роль подлежащего, то есть обозначает то, 
о чем говорится в предложении. В данном 
случае имя существительное — это 
второстепенные члены предложения и 
обращение. 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
В1. Без дверей (дверь) 
С1. В данном предложении имена 
существительные выполняют роль 
подлежащего (основная мысль 
предложения) и дополнений (поясняют 
подлежащее). 
 
 
 

 


