
1.Как изменяются имена существительные?                                  

А) по временам, числам, родам; 

Б) по родам, падежам и числам; 

В) по лицам и числам; 

Г) по родам, падежам, числам и лицам; 

Д) по числам и падежам. 

 

6. Укажите правильный вариант пропущенных букв: 

по тусклой зыб.., приказ о возвращени.., о 

человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать 

ногу в стремен.., в горах Швейцари.., к Мари.. 

Петровн…  

А) –и, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е; 

Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е; 

В) –и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -е; 

Г) –е, -е, -и, -и, -и, -и, -и, -е;  

Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е. 

 

 

2. Назовите разряды имен существительных по 

значению. 

А) относительные, притяжательные, качественные; 

Б) конкретные, отвлеченные, собирательные, 

вещественные; 

В) неопределенные, отрицательные, возвратные; 

Г) повелительные, условные, изъявительные; 

Д) переходные, действительные, страдательные. 

 

 

7. Укажите правильный вариант пропущенных букв: 

звоноч..к, бубенч..ки, реч..нка, горош..к, реч..нька, 

пальч..ки, листоч..к. 

А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и; 

Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и; 

В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е; 

Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и; 

Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е. 

 

 

3. Назовите существительные мужского рода: 

А) проныра, задира, ябеда, соня; 

Б) шоссе, метро, такси, радио; 

В) шампунь, тюль, какаду, кофе; 

Г) Миссисипи, МГУ, Гималаи, леди; 

Д) семя, стремя, время, знамя. 

 

8. От каких слов можно образовать существительные 

с суффиксом –щик? 

А) обида, разведать, камень; 

Б) поднос, автомат, заказ; 

В) буфет, переводить, резать; 

Г) переписать, возить, подряд; 

Д) угон, барабан, кровля. 

 

 

4. Выберите слова, имеющие форму только 

множественного числа. 

А) шахматы, чернила, ножницы, поле; 

Б) масло, нефть, студенчество, крупа; 

В) листва, деньги, молодежь; 

Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки; 

Д) любовь, брюки, пальцы, воздух. 

 

 

9. В каком слове перед суффиксом пишется ь? 

А) пон..чик; 

Б) стекол..щик;  

В) камен..щик; 

Г) барабан..щик; 

Д) табун..щик. 

 

5. Укажите разносклоняемые имена 

существительные: 

А) темя, знамя, время, путь; 

Б) бюро, пальто, кофе, жюри; 

В) армия, санаторий, волнение; 

Г) такси, кафе, радио, маэстро; 

Д) леди, кашне, кино, шоссе. 

 

10. Укажите ряд, где во всех словах пишется И. 

А)пугов…чка, горош..к 

Б)звоноч..к, стол..к 

В)кусоч…к, врем..чко 

Г)луков…чка, трещ…нка 

 

 

 

 


