
Тест по русскому языку  
Морфология и орфография: Имена существительные. Имена прилагательные  

10 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) тончайший шёлк 
2) пара чулков 

3) более слабый 
4) правая туфля 

А2. Укажите разносклоняемое имя существительное. 
1) путь 
2) доверие 

3) пенальти 
4) судья 

А3. Укажите имя существительное мужского рода. 
1) мадам 
2) непоседа 

3) мозоль 
4) аэрозоль 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) в соцвети.. сирен.. 
2) без плам..ни, в шалаш..ке 
3) коч..вой, находч..вый 
4) в медвежь..й берлог.. 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О? 
1) ситц..вый, парч..вый 
2) поч..тный знач..к 
3) туш..нка, кукуш..нок 
4) старич..к, крыж..вник 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишется одна буква Н? 
А. серебря..ый 
Б. ветре..ый 
В. маринова..ый 
Г. ю..ый 

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

А7. В каком ряду на месте пропуска пишется суффикс -К-? 
1) француз..ий 
2) уз..ий 

3) кавказ..ий 
4) матрос..ий 

А8. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
1) древне(русский), пол(листа) 
2) темно(синий), анти(циклон) 
3) купля(продажа), англо(русский) 
4) вагоно(ремонтный), пол(девятого) 

 
В1. Из данного фрагмента стихотворения А.А. Блока выпишите относительное(ые) 
прилагательное(ые). 

Случайно на ноже карманном 
Найди пылинку дальних стран — 
И мир опять предстанет странным, 
Закутанным в цветной туман! 

В2. Укажите морфологическую принадлежность слова ЛЁГКИЕ из данного предложения 
Лес, как лёгкие человека, вдыхает один газ, а выдыхает другой, но только лес, в 

отличие от человека, «вдыхает» углекислоту, а «выдыхает» кислород. 
 
С1. Напишите небольшое рассуждение о необходимости беречь природу, взяв в качестве 
одного из аргументов предложение задания В2. 



Тест по русскому языку  
Морфология и орфография: Имена существительные. Имена прилагательные  

10 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) килограмм яблок 
2) чёрный кофе 

3) более легче 
4) сколько времени? 

А2. Укажите разносклоняемое имя существительное. 
1) сирота 
2) интервью 

3) какаду 
4) время 

А3. Укажите имя существительное женского рода. 
1) плакса 
2) шампунь 

3) тюль 
4) Миссури 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) кусоч..к, в уравнени.. 
2) волчь..ми логов..щами 
3) в стрем..ни, у Любов.. 
4) застенч..вый, алюмини..вый 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О? 
1) отч..тность, боч..нок 
2) глянц..вый, ноч..вка 
3) капюш..н, лодч.. нка 
4) кумач..вый, веч.. 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишется одна буква Н? 
А. исти..ый 
Б. кожа..ый 
в. оловя..ый 
Г. нефтя..ой 

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

А7. В каком ряду на месте пропуска пишется суффикс -СК-? 
1) дерз..ий 
2) одес..ий 
3) немец..ий 
4) моряц..ий 

А8. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) пол(стола), средне(вековый) 
2) чёрно(белый), сверх(проводимость) 
3) пол(одиннадцатого), овощи(фрукты) 
4) юго(восточный), центро(стремительный) 

 
В1. Из данного фрагмента стихотворения А.А. Блока выпишите относительное(ые) 
прилагательное(ые). 

И невозможное возможно, 
Дорога долгая легка, 
Когда блеснёт в дали дорожной 
Мгновенный взор из-под платка… 

В2. Укажите морфологическую принадлежность слова ЗЕЛЁНЫХ из данного предложения 
Движение зелёных ратует за вывод экологических проблем в число приоритетных. 

 
С1. Напишите, согласны ли вы с инициативами зелёных и почему. 



Ответы на тест по русскому языку  
Морфология и орфография: Имена существительные. Имена прилагательные  

10 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
А6-3 
А7-2 
А8-4 
В1. Карманном 
В2. Существительное 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
А6-2 
А7-2 
А8-3 
В1. Дорожной 
В2. Существительное 

 


