
Тест по русскому языку  
Имя существительное как часть речи.  

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Имена существительные собственные и нарицательные. 

Морфологический разбор имени существительного  
для 5 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите неверное суждение. 

1) имя существительное обозначает предмет 
2) имена существительные не изменяются по падежам 
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 одушевлённые. 
1) мама, птица, парта 
2) ромашка, ящерица, воробей 
3) кошка, бабушка, директор 
4) стол, рука, сосед 

А3. Укажите ряд, в котором все имена существительные собственные. 
1) мама, папа, брат 
2) (река) Ангара, Америка, (кинотеатр) «Заря» 
3) (газета) « Известие», Петербург, бульвар 
4) Куликовская битва, эскимо, (газета) «Наш путь» 

А4. Укажите неверное суждение. 
1) стол — существительное мужского рода 
2) стол — существительное 1-го склонения 
3) на столе — существительное стоит в форме предложного падежа 
4) в предложении На столе лежат учебники — на столе является обстоятельством 

A5. Укажите неверное суждение. 
1) о России — имя существительное собственное 
2) Россией — существительное стоит в дательном падеже 
3) земля — имя существительное 1-го склонения 
4) Земля — наш общий дом — Земля является подлежащим 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Известный писатель Константин Паустовский воспевает русскую природу. 
 
В1. Выпишите из предложения нарицательные имена существительные. 
В2. Определите падеж слова природу. 
 
С1. Представьте, что пошёл первый снег. Опишите свои чувства от этого явления. 
  



Тест по русскому языку  
Имя существительное как часть речи.  

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Имена существительные собственные и нарицательные. 

Морфологический разбор имени существительного  
для 5 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. 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 сказуемым 

А2. Укажите ряд, в котором все имена существительные неодушевленные. 
1) холод, жара, Машенька 
2) рука, Саша, мельница 
3) слуга, король, дочь 
4) ночь, звёзды, поле 

А3. Укажите ряд, в котором все имена существительные нарицательные. 
1) стадион, (река} Кама, кошка 
2) книжка, решение, умница 
3) утро, Сталинградская битва, сталь 
4) Мурзик, стрелка, (микрорайон) Стрелка 

А4. Укажите неверное суждение. 
1) существительное дочка — 1-го склонения 
2) существительное дочкой стоит в форме предложного падежа 
3) существительное поле — среднего рода 
4) в предложении Я заметил гнездо белки — гнездо является дополнением 

А5. Укажите неверное суждение. 
1) попугай — существительное 2-го склонения 
2) мышь — неодушевлённое имя существительное 
3) с кошкой — существительное стоит в творительном падеже 
4) Я люблю свою кошку — кошку является дополнением 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Александр Грин написал повесть «Алые паруса». 
 
В1. Выпишите собственные имена существительные. 
В2. Определите падеж нарицательного существительного. 
 
С1. Представьте, что пошёл первый снег. Опишите свои чувства от этого явления. 
  



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

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  
Имена существительные собственные и нарицательные.  

Морфологический разбор имени существительного  
для 5 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-2 
В1. Писатель, природу 
В2. Винительный 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-2 
В1. Александр Грин, «Алые паруса» 
В2. Винительный 

 


