
Тест по русскому языку  
Прилагательное как часть речи. Гласные в падежных окончаниях.  

О — Е после шипящих в окончаниях прилагательных  
5 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Имена прилагательные отвечают на вопросы 

1) какой? чей? 
2) кто? что? 
3) когда? как скоро? 
4) зачем? почему? 

А2. Укажите неверное суждение 
1) имена прилагательные изменяются по падежам 
2) имена прилагательные не изменяются по родам 
3) имена прилагательные изменяются в единственном числе по родам 
4) в предложении имена прилагательные обычно бывают определениями 

А3. Укажите вариант ответа, в котором на месте пропуска во всех словах пишется Е 
А. Старш..го брата 
Б. Больш..го веса 
В. Хорош..го человека 
Г. В чуж..й земле 

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

А4. Укажите, в каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется одна и таже буква? 
1) в дальн..м углу, узк..м ремнем, пригож..м днем 
2) жестк..м диском, близк..м родственником, линюч..м материалом 
3) зверск..м аппетитом, старш..м братом, в весенн..м лесу 
4) во внутренн..м дворике, в стояч..м болоте, робк..м видом 

А5. Укажите пример с ошибкой 
1) у хорошего 
2) с хорошим 
3) с весеннем 
4) весеннего 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Мы сами уже не помним, как из пушистого комка выросла большая стройная красивая 
кошка. 
 
B1. Выпишите имена прилагательные женского рода. 
В2. Выпишите прилагательное в форме родительного падежа. 
 
C1. Опишите какое-либо животное. 
  



Тест по русскому языку  
Прилагательное как часть речи. Гласные в падежных окончаниях.  

О — Е после шипящих в окончаниях прилагательных  
5 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите верное суждение 
Имя прилагательное обозначает 

1) признак предмета 
2) предмет 
3) действие предмета 
4) признак предмета по действию 

А2. Найдите ошибочное суждение 
1) имя прилагательное отвечает на вопросы какой? чей? 
2) имя прилагательное в предложении обычно бывает определением и сказуемым 
3) имя прилагательное изменяется по родам, числам и падежам 
4) имя прилагательное — служебная часть речи 

А3. Укажите вариант ответа, в котором на месте пропуска во всех словах пишется О 
А. В колюч..м кустарнике 
Б. На больш..м расстоянии 
В. В свеж..м салате 
Г. В чуж..м доме 

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

А4. Укажите, в каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется одна и та же буква 
1) собачь..м лаем, в рыбачь..м поселке, в осенн..м лесу 
2) син..й цвет, в дремуч..м лесу, в лись..й норе 
3) по ближн..й дороге, в син..м цвете, в следующ..м году 
4) в птичь..м мире, в весенн..м лесу, весенн..м днем 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) дремучими лесами 
2) свежого вида 
3) в дремучем лесу 
4) свежим видом 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Небольшое озеро оказалось глубоким и холодным. 
 
B1. Выпишите все прилагательные. 
В2. Выпишите прилагательные в форме творительного падежа. 
 
C1. Опишите какое-либо животное. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Прилагательное как часть речи. Гласные в падежных окончаниях.  

О — Е после шипящих в окончаниях прилагательных  
5 класс 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
В1. большая, стройная, красивая 
В2. пушистого 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
В1. небольшое, глубоким, холодным 
В2. глубоким, холодным 

 


