
Тест по русскому языку Имя существительное 3 класс 
 

1 вариант 
 

1. Имя существительное обозначает: 
1) признак предмета 
2) действие 
3) предмет 
4) количество предметов 

2. Укажи имя существительное. 
1) шитьё 
2) съел 
3) ясный 
4) она 

3. Укажи имя существительное в начальной форме. 
1) дождь 
2) дождём 
3) дождю 
4) дождя 

4. Укажи одушевлённое имя существительное. 
1) силач 
2) кормушка 
3) цветник 
4) доброта 

5. Укажи собственное имя существительное. 
1) (Г, г)ород 
2) (Р, р)оссия 
3) (У, у)лица 
4) (Ф, ф)амилия 

6. Укажи вариант, где записаны имена существительные только среднего рода. 
1) край, колос, праздник, бабочка, метро, кофе, плечо 
2) тарелка, лампа, бабушка, стрекоза, погода, дочь 
3) гнездо, яблоко, крыло, пальто, полотенце, облако 
4) конструктор, дедушка, проспект, учебник, учитель 

7. Укажи вариант, где во всех словах на месте пропуска пишется ь. 
1) овощ.., мяч.., ёрш.., дич.., нач.., крепыш.. 
2) реч.., вещ.., дач.., помощ.., мыш.., тиш.. 
3) печ.., малыш.., гараж.., лещ.., врач.. 
4) еж.., карандаш.., чиж.., камыш.., калач.. 

8. Выпиши имена существительные, которые употребляются только в форме единственного 
числа. 
Дружба, дорога, сметана, гроза, мука, свет, отец, кошка. 
9. Подбери к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагательное 
и запиши его. 

__________ кафе, 
__________ шампунь, 
__________ эскимо. 

10. Соедини каждое имя существительное с соответствующими грамматическими 
признаками. 

1) удача 
2) товарищи 
3) солнце 

 
 

а) одушевлённое, мужской род, 
множественное число 
б) неодушевлённое, средний род, 
единственное число 
в) неодушевлённое, женский род, 
единственное число 



Тест по русскому языку Имя существительное 3 класс 
 

2 вариант 
 
1. Имя существительное обозначает: 

1) количество предметов 
2) предмет 
3) действие предмета 
4) признак предмета 

2. Укажи имя существительное. 
1) беречь 
2) семь 
3) житель 
4) оно 

3. Укажи имя существительное в начальной форме. 
1) зверя 
2) зверю 
3) зверем 
4) зверь 

4. Укажи неодушевлённое имя существительное. 
1) силач 
2) повар 
3) бой 
4) артист 

5. Укажи собственное имя существительное. 
1) (И, и)мя 
2) (И, и)ванович 
3) (Г, г)ород 
4) (Р, р)ека 

6. Укажи вариант, где записаны имена существительные только мужского рода. 
1) край, колос, праздник, бабочка, метро, кофе, плечо 
2) тарелка, лампа, бабушка, стрекоза, погода, дочь 
3) гнездо, яблоко, крыло, пальто, полотенце, облако 
4) конструктор, дедушка, проспект, учебник, учитель 

7. Укажи вариант, где во всех словах на месте пропуска не пишется ь. 
1) ёж.., карандаш.., чиж.., камыш.., калач.. 
2) овощ.., мяч.., ёрш.., дич.., ноч.., крепыш.. 
3) реч.., вещ.., доч.., помощ.., мыш.., тиш.. 
4) печ.., малыш.., гараж.., лещ.., врач.. 

8. Выпиши имена существительные, которые употребляются только в форме 
множественного числа. 
Очки, птицы, брюки, звёзды, сливки, сады, крылья, прятки. 
9. Подбери к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагательное 
и запиши его. 

__________ кофе, 
__________ шимпанзе, 
__________ рояль. 

10. Соедини каждое имя существительное с соответствующим и грамматическими 
признаками. 

1) швея 
2) песок 
3) окна 

 
 

а) неодушевлённое, мужской род, 
единственное число 
б) неодушевлённое, средний род, 
множественное число 
в) одушевлённое, женский род, 
единственное число 



Ответы на тест по русскому языку Имя существительное 3 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-1 
4-1 
5-2 
6-3 
7-2 
8. Дружба, сметана, мука, свет 
9. Придорожное кафе, ароматный 
шампунь, шоколадное эскимо 
10. 
1-в 
2-а 
3-б 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-4 
4-3 
5-2 
6-4 
7-1 
8. Очки, брюки, сливки, прятки 
9. Черный кофе, взрослый шимпанзе, 
белый рояль 
10. 
1-в 
2-а 
3-б 

 


