
Тест по русскому языку  
Повторение: имя прилагательное  

5 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 
1) столовая ложка 
2) собачья будка 
3) зеленая листва 
4) песочные часы 

А2. В каком словосочетании есть прилагательное в винительном падеже? 
1) на безлюдной улице 
2) купил новый компьютер 
3) устал от громкой музыки 
4) по голубым волнам 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) о лучш..й реч.. 
2) на горяч..м пляж.. 
3) с быстроног..м олен..м 
4) о поздн..м возвращени.. 

А4. В каком словосочетании вместо слова ЗЕРНОВОЙ нужно употребить 
слово ЗЕРНИСТЫЙ? 

1) зерновой хлеб 
2) зерновые культуры 
3) зерновое хозяйство 
4) зерновой снег 

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

Русская народная сказка сыграла большую роль в развитии литературы. 
 
С1. Объясните, чем отличается имя прилагательное от имени существительного. (Ответ 
должен быть полным.) 
  



Тест по русскому языку  
Повторение: имя прилагательное  

5 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 
1) грибной дождь 
2) автобусный билет 
3) легкие шаги 
4) резвая белка 

А2. В каком словосочетании есть прилагательное в винительном падеже? 
1) нарисовал затейливый узор 
2) играли на футбольном поле 
3) хожу по мягкому ковру 
4) букет весёлых ромашек 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) в беличь..й шубк.. 
2) с вечерн..й прогулк.. 
3) с последн..м трамва..м 
4) о хорош..м настроени.. 

А4. В каком словосочетании вместо слова ДРУЖНЫЙ нужно употребить 
слово ДРУЖЕСКИЙ? 

1) дружные всходы 
2) дружная улыбка 
3) дружный класс 
4) дружная работа 

 
В1. Из данного предложения выпишите имя прилагательное в родительном падеже. 

Новую страницу в создании литературных сказок открыл А.С. Пушкин. 
 
С1. Объясните, что общего у имени прилагательного с именем существительным. (Ответ 
должен быть полным.) 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Повторение: имя прилагательное  

5 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
В1. Большую 
С1. Имя прилагательное отличается от 
имени существительного тем, на какие 
вопросы они отвечаю и тем, что 
обозначают. Имя существительное 
обозначает сам предмет, а имя 
прилагательное признак предмета (мягкий, 
красивый, твердый и т. д.). 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
В1. Литературных 
С1. Имя прилагательное и имя 
существительное — именные 
самостоятельные части речи, обе 
склоняются, имеют род, число. В 
предложении могут быть подлежащим, 
сказуемым, определением. 

 


