
Тест по теме «Части речи» 

Уровень 1 

А1. Какой частью речи в данном предложении является слово ПОЛЯНКИ? 

Посреди полянки лёгкой резной пирамидкой дремала пышная ёлочка. 

1) прилагательным                           3) существительным 

2) местоимением                              4) глаголом 

 

А2. Сколько имён прилагательных в тексте? 

     Позже всех проклюнулся цыплёнок из зеленоватого яичка. Странный он вышел: 

кругленький, пушистый, жёлтый, с коротенькими ножками, с широким носиком. Как 

только коротконогий цыпленок увидел воду, так прямо и кинулся в неё. Плавал себе по 

воде, загребая воду широкими перепончатыми лапами. 

                                                                                                  ( К.Ушинский) 

1) 5                                                     3) 10 

2) 7                                                     4) 12 

 

А3. Укажи существительное, на конце которого пишется мягкий знак. 

 

1) лож…                                           3) грач… 

2) меч…                                           4) плащ… 

 

Уровень 2 

 

А1. Какой частью речи в данном предложении является слово ПОЛЯНКИ? 

Посреди полянки лёгкой резной пирамидкой дремала пышная ёлочка. 

3) прилагательным                           3) существительным 

4) местоимением                              4) глаголом 

 

А2. Сколько имён прилагательных в тексте? 

     Позже всех проклюнулся цыплёнок из зеленоватого яичка. Странный он вышел: 

кругленький, пушистый, жёлтый, с коротенькими ножками, с широким носиком. Как 

только коротконогий цыпленок увидел воду, так прямо и кинулся в неё. Плавал себе по 

воде, загребая воду широкими перепончатыми лапами. 

                                                                                                  ( К.Ушинский) 

3) 5                                                     3) 10 

4) 7                                                     4) 12 

 

А3. Укажи существительное, на конце которого пишется мягкий знак. 

 

3) лож…                                           3) грач… 

4) меч…                                           4) плащ… 



А4.  Определи части речи. 

      

     Удивительные, жёлтое, белизна, украсили. 

1) глагол, прилагательное, существительное, местоимение 

2) существительное, местоимение, прилагательное, глагол 

3) прилагательное, прилагательное, глагол, существительное 

4) прилагательное, прилагательное, существительное, глагол 

 

В1. Определи падеж выделенных существительных. 

 

     Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря. 

1) В.п., Р.п., И.п., П.п. 

2) П.п., Т.п., В.п., И.п. 

3) И.п., В.п., П.п., Р.п. 

4) Д.п., Т.п., И.п., В.п. 

 

В2. Определи время выделенных глаголов. 

   

     Лиса вот-вот схватит утёнка. Мама утка вечно волнуется зря. Старая утка 

плакала потихоньку. 

1) настоящее, будущее, прошедшее 

2) настоящее, прошедшее, будущее 

3) будущее, настоящее, прошедшее 

4) настоящее, прошедшее, будущее 

Уровень 3 

А1. Какой частью речи в данном предложении является слово ПОЛЯНКИ? 

Посреди полянки лёгкой резной пирамидкой дремала пышная ёлочка. 

5) прилагательным                           3) существительным 

6) местоимением                              4) глаголом 

 

А2. Сколько имён прилагательных в тексте? 

     Позже всех проклюнулся цыплёнок из зеленоватого яичка. Странный он вышел: 

кругленький, пушистый, жёлтый, с коротенькими ножками, с широким носиком. Как 

только коротконогий цыпленок увидел воду, так прямо и кинулся в неё. Плавал себе по 

воде, загребая воду широкими перепончатыми лапами. 

                                                                                                  ( К.Ушинский) 

5) 5                                                     3) 10 

6) 7                                                     4) 12 

 

А3. Укажи существительное, на конце которого пишется мягкий знак. 

 

5) лож…                                           3) грач… 

6) меч…                                           4) плащ… 



А4.  Определи части речи. 

      

     Удивительные, жёлтое, белизна, украсили. 

5) глагол, прилагательное, существительное, местоимение 

6) существительное, местоимение, прилагательное, глагол 

7) прилагательное, прилагательное, глагол, существительное 

8) прилагательное, прилагательное, существительное, глагол 

 

В1. Определи падеж выделенных существительных. 

 

     Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря. 

5) В.п., Р.п., И.п., П.п. 

6) П.п., Т.п., В.п., И.п. 

7) И.п., В.п., П.п., Р.п. 

8) Д.п., Т.п., И.п., В.п. 

 

В2. Определи время выделенных глаголов. 

   

     Лиса вот-вот схватит утёнка. Мама утка вечно волнуется зря. Старая утка 

плакала потихоньку. 

5) настоящее, будущее, прошедшее 

6) настоящее, прошедшее, будущее 

7) будущее, настоящее, прошедшее 

8) настоящее, прошедшее, будущее 

С1. Спиши. Поставь прилагательные, данные в скобках, в нужную форму, выдели в них 

окончания. 

     Помню деревенское (ясный) утро. Мы едем по (тёмный) дороге. (Лёгкая) туман 

стелется над (свежий) лугами. 
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_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


