
Тест по русскому языку 
Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 
Имена существительные собственные и нарицательные. 

Морфологический разбор имени существительного 
5 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите неверное суждение 

1) имя существительное обозначает предмет 
2) имена существительные не изменяются 
3) имена существительные относятся к мужскому, женскому и среднему роду 
4) в предложении имя существительное может быть любым членом предложения 

А2. Укажите ряд, в котором все имена существительные одушевленные 
1) сапог, кошка, дверь 
2) цветы, воробей, гусеница 
3) собака, женщина, врач 
4) природа, нога, лицо 

А3. Укажите ряд, в котором все имена существительные собственные 
1) мама, бабушка, отец 
2) (река) Волга, Арктика, (кинотеатр) «Волга» 
3) (газета) «Труд», Москва, улица 
4) Куликовская битва, пломбир, (газета) «Известия» 

А4. Укажите неверное суждение 
1) поле — существительное среднего рода 
2) поле — существительное 1-го склонения 
3) во поле — существительное стоит в форме предложного падежа 
4) в предложении Во поле березонька стояла — поле является обстоятельством 

А5. Укажите неверное суждение 
1) в России — имя существительное собственное 
2) в России — существительное стоит в творительном падеже 
3) луна — существительное 1-го склонения 
4) На луне много кратеров — (на) луне является обстоятельством 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Максим Горький каждый день получал много писем. 
 
B1. Выпишите из предложения нарицательные имена существительные. 
В2. Определите падеж слова писем. 
 
C1. Представьте, что пошел первый снег. Опишите свои чувства от этого явления. 
  



Тест по русскому языку 
Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 
Имена существительные собственные и нарицательные. 

Морфологический разбор имени существительного 
5 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите неверное суждение 

1) имена существительные изменяются по падежам 
2) имена существительные изменяются по числам 
3) имена существительные изменяются по родам 
4) имя существительное в предложении может быть обстоятельством 

А2. Укажите ряд, в котором все имена существительные неодушевленные 
1) мороз, дедушка, сверчок 
2) шея, Машенька, кукла 
3) царь, рыцарь, шпага 
4) день, красота, лужа 

А3. Укажите ряд, в котором все имена существительные нарицательные 
1) театр, (река) Енисей, собака 
2)блокнот, ситуация, обжора 
3) ночь, Бородинское поле, сталь 
4) Барсик, (канцелярская) кнопка, (собака Кнопка) 

А4. Укажите неверное суждение 
1) существительное сказка — 1-го склонения 
2) существительное сказкой стоит в форме предложного падежа 
3) существительное море — среднего рода 
4) в предложении Между небом и землей парил ястреб — небом является 
обстоятельством 

А5. Укажите неверное суждение 
1) собака — существительное 2-го склонения 
2) собака — одушевлённое имя существительное 
3) с собакой — существительное стоит в творительном падеже 
4) Я люблю свою собаку — собаку является дополнением 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году. 
 
B1. Выпишите собственные имена существительные. 
В2. Определите падеж нарицательного существительного. 
 
C1. Представьте, что пошел первый снег. Опишите свои чувства от этого явления. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 
Имена существительные собственные и нарицательные. 

Морфологический разбор имени существительного 
5 класс 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-2 
В1. день, писем 
В2. родительный 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
В1. Александр Сергеевич Пушкин, Москве 
В2. предложный 

 


