
Тест по русскому языку  
Полные и краткие прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного  
для 5 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите краткое прилагательное: 

1) красивенький 
2) красивый 
3) красота 
4) красив 

А2. Укажите слово с ошибкой. 
1) дочь 
2) пахуч 
3) свежь 
4) мышь 

А3. Укажите неверное суждение о слове голубыми в предложении: 
Весной в лесу мы долго любовались голубыми подснежниками. 
1) голубыми — прилагательное в полной форме 
2) голубыми — стоит в форме винительного падежа 
З) начальная форма прилагательного голубыми — голубой 
4) голубыми в предложении является определением 

А4. Укажите неверное суждение о слове белой в предложении: 
Нет ничего лучше цветения белой липы. 
1) белой — имя прилагательное 
2) начальная форма слова белой — белый 
3) белой в предложении является определением 
4) белой стоит в форме винительного падежа 

А5. Укажите неверное суждение: 
1) могуч — прилагательное в краткой форме 
2) хорошь — в кратких прилагательных после шипящих пишется Ь 
3) в дальнем — прилагательное стоит в предложном падеже 
4) свеж — в кратких прилагательных после шипящих Ь не пишется 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

 
Летние тихие вечера долги. 

 
В1. Выпишите из предложения сказуемое и укажите, чем оно выражено. 
В2. Образуйте от прилагательного тихие краткую форму и запишите это слово. 
 
С1. Представьте, что в летний жаркий день стала собираться гроза. Какие чувства вы испытываете в 
этот момент? Опишите их в нескольких предложениях. 
  



Тест по русскому языку  
Полные и краткие прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного  
для 5 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Укажите краткое прилагательное. 

1) широк 
2) ширь 
3) широкий 
4) шире 

А2. Укажите слово с ошибкой. 
1) отрежь 
2) шипучь 
3) молодежь 
4) погож 

А3. Укажите неверное суждение о слове весеннем в предложении: 
В весеннем воздухе чувствовалось тепло. 
1) (в) весеннем — прилагательное в полной форме 
2) (в) весеннем — стоит в форме предложного падежа 
3) начальная форма прилагательного весеннем — весеннее 
4) весеннем — в предложении является определением 

А4. Укажите неверное суждение о слове синем в предложении: 
В синем море звёзды блещут. 
1) (в) синем — имя прилагательное 
2) начальная форма прилагательного (в) синем — синий 
3) (в) синем в предложении является определением 
4) (в) синем стоит в форме винительного падежа 

А5. Укажите неверное суждение: 
1) прыгуч — прилагательное в краткой форме 
2) горячь — в кратких прилагательных с основой на шипящую на конце пишется Ь 
3) дремуч — в кратких прилагательных с основой на шипящую на конце не пишется Ь 
4) с зелёными — прилагательное в творительном падеже 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

 
Весенний воздух особенно свеж. 

 
В1. Выпишите из предложения сказуемое и укажите, чем оно выражено. 
В2. Определите падеж прилагательного весенний. 
 
С1. Представьте, что в летний жаркий день стала собираться гроза. Что происходит вокруг в этот 
момент? Опишите это в нескольких предложениях. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Полные и краткие прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного  
для 5 класса 

 
Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-2 
В1. Долги — кр. прилаг. 
В2. Тихи 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
В1. Свеж — кр. прилаг. 
В2. Именительный 

 


