
Тест по русскому языку Грамматика 5 класс 
 

1 вариант 
 

1. Определите, к каким из указанных частей речи относятся данные ниже слова. 
1) предлог 
2) местоимение 
3) прилагательное 
4) глагол 
5) существительное 
а) ходить 
б) от 
в) неё 
г) умный 
д) ветер 

2. Определите, какой части речи соответствуют данные характеристики: 
а) бывают трёх склонений, различаются по родам, изменяются по числам и падежам 
б) обозначают признак предмета, изменяются по родам, числам и падежам 
в) обозначают действие, спрягаются 
1) существительному 
2) прилагательному 
3) глаголу 

3. Определите спряжение глаголов. 
а) брить 
б) таять 
в) дышать 
г) зависеть 
1) I 
2) II 

4. Укажите род и склонение существительных: 
1) женский род, 3-е склонение 
2) мужской род, 2-е склонение 
3) мужской род, 1-е склонение 
4) средний род, 2-е склонение 
а) метель 
б) чудище 
в) рояль 
г) дядя 

5. Отметьте, какие члены предложения отвечают на следующие вопросы: 
а) какой? чей? 
б) кого? чего? 
в) кто? что? 
1) подлежащее 
2) дополнение 
3) определение 

  



Тест по русскому языку Грамматика 5 класс 
 

2 вариант 
 

1. Определите, к каким частям речи относятся данные слова: 
а) над 
б) храбрый 
в) держать 
г) ним 
д) марка 
1) существительное 
2) предлог 
3) местоимение 
4) прилагательное 
5) глагол 

2. Определите, какой части речи соответствуют данные характеристики: 
а) спрягается 
б) склоняется 
1) глаголу 
2) прилагательному 

3. Определите спряжение глаголов. 
а) сеять 
б) видеть 
в) держать 
г) стелить 
1) I 
2) II 

4. Укажите род и склонение существительных. 
1) мужской род, 2-е склонение 
2) мужской род, 1-е склонение 
3) женский род, 3-е склонение 
4) средний род, 2-е склонение 
а) дедушка 
б) кисель 
в) печаль 
г) зрелище 

5. Отметьте, какой член предложения отвечает на следующие вопросы: 
а) что делал? что сделал? 
б) где? как? 
в) кем? чем? 
1) дополнение 
2) сказуемое 
3) обстоятельство 

  



Ответы на тест по русскому языку Грамматика 
 

1 вариант 
1 
а-4, б-1, в-2, г-3, д-5 
2 
а-1, б-2, в-3 
3 
а-1, б-1, в-2, г-2 
4 
а-1, б-4, в-2, г-3 
5 
а-3, б-2, в-1 

2 вариант 
1 
а-2, б-4, в-5, г-3, д-1 
2 
а-1, б-2 
3 
а-1, б-2, в-2, г-2 
4 
а-2, б-1, в-3, г-4 
5 
а-2, б-3, в-1 

 


