
Тест «Имя существительное». 

Фамилия  ______________________________   

1.Имя существительное – это часть речи, которая 

обозначает: 

1) признак предмета;                         

2) предмет;                     

3) действие предмета.                          

2.Имя существительное отвечает на вопрос: 

1) что делать? что делал?  что сделает?;                         

2) какой? какая? какое? какие?;                     

3) кто? что?.                          

3.Выбери строчку имён существительных: 

1) указка, девочка, Россия;                         

2) стол, стоять, Анна;                     

3) нитки, умные, жёлтая.                          

4.Одушевлённые имена существительные обозначают: 

1) животных и растения;                         

2) людей и животных;                     

3) людей, животных  и растения.                          

5.Выбери строчку неодушевлённых  существительных: 

1) указка, девочка, Россия;                         

2) стол, Волга, Анна;                     

3) нитки, театр, дневник.                          

6.Запиши по три существительных в каждый столбик: 

одуш.                                 неодуш. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

7. Нарицательные имена существительные пишутся с: 

1) заглавной буквы; 

2) маленькой буквы; 

8. Выбери строчку собственных  существительных: 

1) медведь, заяц, Олег; 

2) Сочи, «Дюймовочка», Чуковский; 

3) Барто, мальчик, школа.  

9. Запиши по три существительных в каждый столбик: 

собств.                                 нариц. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

10. Найди существительные в единственном числе:  

1) медведи, заяц, ножницы; 

2) Дмитрий, «Затейники», капуста; 

3) Пушкин, книга, вулкан.  

11. Найди существительные во множественном числе:  

1) медведи, заяц, ножницы; 

2) брюки, «Фантазёры», кроссовки; 

3) Носовы, доска, озеро.  

13.Запиши по три существительных в каждый 

столбик: 

ед.ч.                                 мн. ч. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

14. Спиши, исправляя ошибки: 

   горат масква, карова зорка, чорное море, кот пушок, 

агния львовна барто, рика днепр, строна расия. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Тест «Имя существительное». 

Фамилия  ______________________________   

1.Имя существительное – это часть речи, которая 

обозначает: 

1) предмет;                         

2) признак предмета;                     

3) действие предмета.                          

2.Имя существительное отвечает на вопрос: 

1) что делать? что делал?  что сделает?;                         

2) кто? что?.                          

3) какой? какая? какое? какие?; 

3.Выбери строчку имён существительных: 

1) диван, мальчик, Москва;                         

2) стул, бежать, Инна;                     

3) молоко, белое, жёлтая.                          

4.Одушевлённые имена существительные обозначают: 

1) людей и животных; 

2) животных и растения;                        ;                     

3) людей, животных  и растения.                          

5.Выбери строчку неодушевлённых  существительных: 

1) собака, девочка, Сочи;                         

2) стул, Африка, Анна;                     

3) телевизор, театр, дневник.                          

6.Запиши по три существительных в каждый столбик: 

 собств.                                 нариц. 

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

7. Собственные имена существительные пишутся с: 

1) заглавной буквы; 

2) маленькой буквы; 

8. Выбери строчку собственных  существительных: 

1) медведь, заяц, Олег; 

2) Крым, «Чебурашка», Толстой; 

3) Маршак, девочка, школа.  

9. Запиши по три существительных в каждый столбик: 

 одуш.                                 неодуш 

____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

10. Найди существительные в единственном числе:  

1) шорты, заяц, ножницы; 

2) Вячеслав, «Огурцы», редис; 

3) Барто, тетрадь, гора.  

11. Найди существительные во множественном числе:  

1) кролики, кот, ножницы; 

2) шорты, каникулы, шахматы; 

3) Ивановы, доска, море.  

13.Запиши по три существительных в каждый 

столбик: 

ед.ч.                                 мн. ч. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

14. Спиши, исправляя ошибки: 

 чорное море, кот васка, корней иванович чюковский, рика 

волга, строна расия,  горат масква, карова зорка 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 


