
Тестовые задания . Говимся к ЕГЭ. Вариант 1. 

1. В каком ряду все слова являются именами 

существительными? 

      а) возмущение, пятёрка, шестеро, оперетта, 

вчетверо    

      б) викарий, абсурд, натрое, шасси, аппликация 

      в) калий, калёный, каприччо, аббревиатура, 

аппетит 

      г) какаду, шимпанзе, аскет, кенгуру, аммоний 

 

2. В каком ряду все существительные являются 

неодушевленными? 

      а) аспид, крупье, кормчий  

      б) деканат, труп, профессура 

      в) кукла, покойник, валет 

      г) ангел, пессимист, русалка 

 

3. В каком случае грамматические признаки 

существительных указаны правильно? 

      а) аппликация — существительное, 

нарицательное, неодушевленное, женского рода 

рода, 1-го склонения 

      б) восток — существительное, нарицательное, 

одушевленное, мужского рода, 2-го склонения 

      в) каракатица— существительное, 

нарицательное, одушевленное, женского рода, 1-го 

склонения 

      г) разиня— существительное, нарицательное, 

одушевленное, общего рода, 1-го склонения 

 

4. У какого из выделенных в предложении 

существительных неправильно определены 

грамматические признаки: Старик был в прошлом 

корабельным механиком. (К. Паустовский) 

      а) старик— существительное, нарицательное, 

одушевленное, мужского  рода, 2-го склонения, 

употреблено в именительном падеже, во 

единственном числе 

      б) прошлом — существительное, нарицательное, 

неодушевленное, среднего рода, 3-го склонения, 

употреблено в винительном падеже, в единственном 

числе 

      в) механиком — существительное, 

нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го 

склонения, употреблено в творительном падеже, в 

единственном числе 

 
5. У какого из выделенных существительных неправильно определены грамматические признаки: 

Ноздрёв во многих отношениях был многосторонним человеком, то есть человеком на все руки.    

   а) Ноздрёв— существительное, собственное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в 

именительном падеже, в единственном числе, в предложении является подлежащим 

   б)отношениях — существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 2-го склонения, 

употреблено в предложном падеже, в множественном числе, в предложении является дополнением 

      в) человеком — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, 

употреблено в творительном падеже, в единственном числе, в предложении является дополнением 

6. К приведенным словам подберите определения. Правильно согласуйте определения с 

существительными. Бренди, рояль, картофель, рельс, шпатель, трюфель, канифоль, кафель, 

вермишель, вуаль, егерь, туш, пасадобль, фельдфебель, жабо, какаду, протеже, портмоне, кофе, 

атташе, боа, рефери. 

7. Выберите правильный вариант окончания существительного. 1) Большое пшеничное поле занимало 

площадь свыше сорока (гектар, гектаров). 2) В нашей  группе  учатся несколько (араб, арабов) и (болгар, 

болгаров). 3) Несколько храбрых (драгун, драгунов)стремительно ворвались в штаб противника. 4) В 

домашней обстановке в простой гимнастерке, без (эполет, эполетов) молодой человек не производил 

впечатления строевого офицера. 5) В обувном магазине имеется большой выбор (ботильонов, ботильон), 

(ботинок, ботинков), (сапог, сапогов). 6) При силе тока в 1,6 (ампер, амперов) на катоде электрической 

ванны за 10 минут отложилась медь массой 0, 316 (грамма, граммов). 

8.Вставьте пропущенную букву, выделите морфему. Ореш…к, здань…це, Лиз…нька, трещ…нка, 

масл…це, метел…ца, сем..чко выш…на, человеч…ще, поясоч…к, извоз…чик, клоч…к, свеч…нька, 

письм…цо, скрипач…м, абзаз…м, ж…лудь, марш…м. 

 

 



Тестовые задания . Говимся к ЕГЭ. Вариант 2. 

1. В каком ряду все слова являются именами 

существительными? 

      а) растение, трое, возгорание, поле 

      б) каре, тире, варьете, вместе 

      в) натрий, карий, алюминий, всякий 

      г) манго, облако, древко, повидло 

 

2. В каком ряду все существительные являются 

неодушевленными? 

      а) буйвол, воробей, зверь 

      б) народ, труп, студенчество 

      в) робот, покойник, туз 

      г) черт, эгоист, леший 

 

3. В каком случае грамматические признаки 

существительных указаны правильно? 

      а) здание — существительное, нарицательное, 

неодушевленное, среднего рода, 2-го склонения 

      б) росток — существительное, нарицательное, 

одушевленное, мужского рода, 2-го склонения 

      в) невежда — существительное, нарицательное, 

одушевленное, женского рода, 1-го склонения 

      г) ребенок — существительное, нарицательное, 

одушевленное, общего рода, 2-го склонения 

 

4. У какого из выделенных в предложении 

существительных неправильно определены 

грамматические признаки: Он рощи полюбил 

густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну? 

      а) рощи — существительное, нарицательное, 

неодушевленное, женского рода, 1-го склонения, 

употреблено в винительном падеже, во 

множественном числе 

      б) уединенье — существительное, 

нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 3-го 

склонения, употреблено в винительном падеже, в 

единственном числе 

      в) ночь — существительное, нарицательное, 

неодушевленное, женского рода, 3-го склонения, 

употреблено в винительном падеже, в единственном 

числе 

      г) звезды — существительное, нарицательное, 

неодушевленное, женского рода, 1-го склонения, 

употреблено в винительном падеже, во 

множественном числе 

 

5. У какого из выделенных существительных неправильно определены грамматические признаки: 

Интерес к психологии человека помог И. В. Репину стать выдающимся портретистом? 

      а) интерес — существительное, нарицательное, неодушевленное, мужского рода, 2-го склонения, 

употреблено в именительном падеже, в единственном числе, в предложении является подлежащим 

      б) портретистом — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, 

употреблено в творительном падеже, в единственном числе, в предложении является дополнением 

      в) Репину — существительное, собственное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено 

в дательном падеже, в единственном числе, в предложении является дополнением 

      г) человека — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, 

употреблено в винительном падеже, в единственном числе, в предложении является дополнением 

6. К приведенным словам подберите определения. Правильно согласуйте определения с 

существительными. Рояль, фамилия, мышь, картофель, рельс, кадриль, табель, жюри, кофе, Миссури пари, 

крупье, алиби, евро, фойе, пальто, Сочи, алоэ, шоу, бюро, конферансье, цеце. 

7.  Выберите правильный вариант окончания существительного.  1) Большой фруктовый сад занимал 

площадь свыше пяти (гектар, гектаров). 2) В нашем классе учатся несколько (якут, якутов) и (туркмен, 

туркменов). 3) В завещании было указано, что наследство делится на несколько равных (доль, долей). 4) В 

домашней обстановке в простой гимнастерке без (погон, погонов) молодой человек не производил 

впечатления строевого офицера. 5) В галантерейном магазине имеется большой выбор (чулок, чулков) и 

(носок, носков). 6) Поставлен новый электросчетчик на 10 (ампер, амперов). 

8.Вставьте пропущенную букву, выделите морфему. Ореш…к, здань…це, Лиз…нька, трещ…нка, 

масл…це, метел…ца, сем..чко выш…на, человеч…ще, поясоч…к, извоз…чик, клоч…к, свеч…нька, 

письм…цо, скрипач…м, абзаз…м, ж…лудь, марш…м. 


