
Тест по русскому языку 
Прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных. 
Гласные в падежных окончаниях О — Е после шипящих в 

окончаниях прилагательных 
для 5 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите правильное утверждение: 

1) прилагательное не изменяется по родам 
2) серебряный — качественное прилагательное 
3) мамин(платок) — относительное прилагательное 
4) прилагательное изменяется по падежам, родам (в единственном числе), числам 

А2. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 
1) грустный, синева, чернеть, твоего 
2) твёрдый, ширина, нелепость, её 
3) прозрачный, редкий, хитрый, твой 
4) светлый, крутой, голубой, ясный 

А3. Укажите ряд, в котором на месте пропуска пишется Е. 
1) хорош..го товарища 
2) больш..го стола 
3) о чуж..й стороне 
4) в погож..й день 

А4. В каком ряду на месте пропуска пишется буква И? 
1) в зимн..й одежде 
2) перед дальн..й дорогой 
3) в син..й дали 
4) глубок..ми сугробами 

A5. В каком предложении сказуемое выражено прилагательным? 
1) В чёрном небе мерцают звёзды. 
2) Холодна вода в колодце. 
3) На деревьях сверкали ледяные капли. 
4) По небу шла тёмная туча. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

К ночи небо зазеленело, звёзды примёрзли к небесному своду и колючий мороз 
прошёл по сонной деревне. 
 
В1. Выпишите имя прилагательные женского рода. 
В2. Выпишите прилагательное в форме дательного падежа. 
 
С1. Опишите ночное звёздное небо. 
  



Тест по русскому языку 
Прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных. 
Гласные в падежных окончаниях О — Е после шипящих в 

окончаниях прилагательных 
для 5 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Укажите неверное утверждение: 

1) прилагательное изменяется по лицам, числам, падежам 
2) светлый — качественное прилагательное 
3) отцов(пиджак) — притяжательное прилагательное 
4) прилагательное обозначает признак предмета 

А2. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 
1) нелепый, хитрый, дальний, моего 
2) глубокий, голубизна, твёрдость, ширь 
3) радостный, звонкий, весёлый, интересный 
4) вязкий, ваш, ясность, приветливый 

А3. Укажите ряд, в котором на месте пропуска пишется О. 
1) в колюч..м кустарнике 
2) на больш..й станции 
3) в свеж..м овоще 
4) о хорош..м дне 

А4. В каком ряду на месте пропуска пишется буква И? 
1) к ближн..й роще 
2) в летн..й день 
3) о весен..й капели 
4) дальн..го леса 

A5. В каком предложении сказуемое выражено именем прилагательным? 
1) За шишками прилетел пёстрый дятел. 
2) После шумных споров птицы делятся на стаи. 
3) День безоблачный, знойный. 
4) Этот безоблачный и знойный день запомнился многим. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Маленькая речушка Бездна кажется родной и дорогой сердцу русского человека. 
 
В1. Выпишите все прилагательные. 
В2. Выпишите прилагательное в форме родительного падежа. 
 
С1. Опишите какое-либо животное. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных. 

Гласные в падежных окончаниях О — Е после шипящих в окончаниях прилагательных 
для 5 класса 

 
Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
В1. сонной 
В2. небесному, сонной 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-3 
В1. маленькая, родной, дорогой, русского 
В2. русского 

 


