
Тест по русскому языку  
Падеж существительных.  

Множественное число имен существительных.  
Правописание О — Ё после шипящих и  

Ц в окончаниях существительных  
для 5 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите существительное в форме творительного падежа. 

1) с мячом 
2) около здания 
3) на столе 
4) с улицы 

А2. Укажите существительное в форме родительного падежа. 
1) на небе 
2) с неба 
3) при вокзале 
4) на скатерти 

А3. Укажите пример с грамматической ошибкой. 
1) много чулок 
2) группа инженеров 
3) много носок 
4) килограмм апельсинов 

А4. Укажите ряд, в котором на месте пропуска пишется одна и та же буква. 
1) творц..м, овраж..к 
2) плющ..м, полотенц..м 
3) свеч..й, врач..м 
4) плеч..м, перц..м 

А5. Укажите неверное суждение: 
1) на пороге — существительное стоит в форме предложного падежа 
2) у дома — существительное стоит в форме родительного падежа 
3) мечём — под ударением в окончании существительных после шипящих пишется Ё 
4) лучом — под ударением в окончании существительных пишется О 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

В этой организации работают опытные бухгалтера. 
 
В1. Выпишите из предложения слово с грамматической ошибкой и исправьте её. 
В2. Выпишите существительное в форме предложного падежа. 
 
С1. Расскажите о своём увлечении. 
  



Тест по русскому языку  
Падеж существительных.  

Множественное число имен существительных.  
Правописание О — Ё после шипящих и  

Ц в окончаниях существительных  
для 5 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Укажите существительное в форме предложного падежа. 

1) с осенью 
2) с колокольней 
3) на груше 
4) для решения 

А2. Укажите существительное в форме дательного падежа. 
1) с другом 
2) на горе 
3) к другу 
4) вокруг здания 

А3. Укажите пример с грамматической ошибкой. 
1) подписаны договора 
2) пришли бухгалтеры 
3) прийти из школы 
4) тоны сердца 

А4. Укажите ряд, в котором пропущена одна и та же буква. 
1) молодц..в, рыльц..м 
2) шалаш..м, задач..й 
3) кумач..м, чащ..й 
4) юнош..й, горц..в 

A5. Укажите неверное суждение: 
1) в институте — существительное стоит в форме предложного падежа 
2) с институтом — существительное стоит в форме творительного падежа 
3) камышом — под ударением в окончаниях существительных пишется О 
4) камышём — под ударением в окончаниях существительных пишется Ё 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

В этом году был большой урожай яблоков. 
 
В1. Выпишите из предложения слово с грамматической ошибкой и исправьте её. 
В2. Выпишите существительное в форме предложного падежа. 
 
С1. Расскажите о своём увлечении. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Падеж существительных.  

Множественное число имен существительных.  
Правописание О — Ё после шипящих  
и Ц в окончаниях существительных  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
В1. Бухгалтера — бухгалтеры 
В2. (В) организации 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-4 
В1. Яблоков — яблок 
В2. (В) году 

 


