
ПРОВЕРЬ  СВОЮ  
ГРАМОТНОСТЬ 

(тесты по русскому языку) 



      Мы подобрали для вас тесты по теме «Части речи».  Они отлично подходят для 
всей семьи, компании друзей или для индивидуального прохождения. С их 
помощью каждый может восполнить пробелы в своих знаниях. После  теста №19   
даны  ключи,  по которым  можно сверить свои ответы. 

ЖЕЛАЕМ  УСПЕХОВ! 

ТЕСТ №1 
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. 

ТЕСТ №2 
Назовите существительные мужского рода: 
А) проныра, задира, ябеда, соня;                        Г) Миссисипи, Бали, Гималаи, леди; 
Б) шоссе, метро, такси, радио;                              Д) семя, стремя, время, знамя. 
В) шампунь, тюль, какаду, кофе; 



ТЕСТ №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. 

ТЕСТ №3 
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. 

ТЕСТ №5 
В каком слове перед суффиксом пишется «ь»? 

А) пон..чик; 
Б) стекол..щик; 
В) камен..щик; 
Г) барабан..щик; 
Д) табун..щик. 



ТЕСТ №6 
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. 

ТЕСТ №7 
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. 

ТЕСТ №8 
Когда пол- пишется через дефис с последующим существительным? 
А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды; 
Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки; 
В) пол..города, пол..минуты, пол..дома; 
Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра; 
Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра. 



ТЕСТ №9 
Назовите постоянные признаки глагола: 
А) время, лицо, род; 
Б) вид, число, время; 
В) вид, спряжение, переходность; 
Г) спряжение, лицо, число; 
Д) наклонение, спряжение, время. 

ТЕСТ №10 
Выберите вариант с суффиксом -ова- в глаголах: 
А) доказ..вать, испыт..вать; 
Б) доклад..вать, запис..вать; 
В) врач..вать, гор..вать; 
Г) след..вать, завид..вать; 
Д) воспит..вать, использ..вать. 

ТЕСТ №11 
 Выберите вариант с суффиксом -ева- в глаголах: 
А) рад..вать, проб..вать; 
Б) во..вать, гор..вать; 
В) побесед..вать, расслед..вать; 
Г) чувств..вать, мотивир..вать; 
Д) оборуд..вать, завид..вать. 



ТЕСТ №12 
Укажите вариант с одной «н» в 
причастии: 
А) снегом окроплё..ые; 
Б) заряже..а отрицательно; 
В) озарё..ый солнцем; 
Г) занесё..ые метелью; 
Д) окрылё..ые мечтой. 

ТЕСТ №13 
В каком варианте обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, не 
обособляется? 
А) Широко разинув пасть медведь зарычал. 
Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами. 
В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот. 
Г) Приблизившись к хвойному лесу егерь спустил его с поводка. 
Д) Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка. 

 
 
 
 
 
Деепричастие – самая живая форма глагола. В нем струится 
самая алая, самая свежая, артериальная кровь языка. Да ведь 
и назначение деепричастия – выражать само действие, хотя 
и добавочное, которое иной раз бывает гораздо важнее 
основного.  
                                                                                    (А.П. Югов) 

 
 
 
 
 



ТЕСТ №14 
Как изменяются имена прилагательные? 
А) по родам, падежам, числам; 
Б) по родам, падежам, числам и лицам; 
В) по лицам, временам, числам; 
Г) по лицам и числам; 
Д) по лицам, числам и родам. 

Прилагательное – это самая изобразительная 
часть речи. Прилагательные могут описать 
цвет, запах, форму любого предмета, 
рассказать о наших чувствах, характере, 
настроении.  
                                                       (В.А. Виноградов) 

ТЕСТ №15 
Укажите верный вариант написания «н» и «нн» в словосочетаниях: 
 лун..ый блеск, будь благословен..а, румян..ый закат, небеса туман..ы, 
шерстян..ой шарф, деревян..ый дом, лебедин..ый крик, лекцион..ые занятия, 
утрен..яя роса, ветрен..ый день, песчан..ый берег. 
А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-; 
Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-;  
В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-; 
Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-; 
Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-. 

ТЕСТ №16 
Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 
А) (пепельно)русый оттенок; 
Б) (притворно)скромный взгляд; 
В) (прекрасно)душное настроение;  
Г) (юго)восточный регион; 
Д) (культурно)историческое наследие. 



 

ТЕСТ №17 
Какие наречия пишутся слитно? 
а) (до)ныне;   д) (в)обмен; и) (без)толку; н) (на)лету; 
б) (до)светла;  е) (в)начале; к) (без)удержу; о) (на)утёк; 
в) (до)нельзя;  ж)  (в)двойне; л) (без) отказа; п) (на)двое; 
г) (до)смерти; з) (в) упор; м) (без) оглядки;  р) (на)ощупь  

ТЕСТ №18 
Какие наречия пишутся раздельно? 
а) (в)разрез;   д) (на)вырез;  и) (на)ходу;  н) (на)зло; 
б) (в)пятером;  е) (на)троих;  к) (по)четверо; о) (на)чистоту; 
в) (в)присядку;  ж) (в)одиночку;  л) (на)перевес;  п) (в)тайне; 
 г) (на)завтра;  з) (по)утру;  м) (на)выпуск;  р) (в)брод 

ТЕСТ №19 
В каких словах необходимо поставить дефис? 
а) (по)другому берегу;  е) сделать (по)своему; л) (в)четвёртых; 
б) (по)английски;  ж) (по)твоему плану; м) (по)мокрому полу; 
в) светить (по)летнему;   з) (по)четверо; н) (по) медвежьи; 
г) (по)молдавски;   и) (по)просту; о) (по)лучше; 
д) наряд (по)праздничному; к) (по)простому; п) (по)военному времени 
 

    Русский язык необыкновенно 
богат наречиями, которые 
делают нашу речь точной, 
образной, выразительной. 

                               (М. Горький) 



                                           Дорогие наши читатели! 
      На этом наши тесты на проверку грамотности закончились. Надеемся, что вы 
прошли их без ошибок и уверенно можете считать себя грамотными людьми! В любом 
случае вы сумели проверить и освежить уже имеющиеся знания. Не огорчайтесь, если 
не со всеми заданиями удалось справиться с первого раза: в тестах по теме «Части 
речи» часто допускают ошибки не только школьники, но и взрослые. 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ: 

1   А                  9   В             17     а,б,г,д,е,ж,л,м,о,п,р 
2   В                 10  Г              18      е,ж,и,к,н,о,п,р 
3   Д                 11  Б             19      б,в,г,д,е,к,л,н 
4   Г                  12  Б 
5   Б                 13  В 
6   В                 14  А 
7   Д                 15  Б 
8   Г                  16  В 

 …Пушкин остаётся первым и 

вечным учителем всякого 
говорящего и пишущего на 
русском языке...     (Н.Н. Скатов)  



       Повышение уровня грамотности – дело не одного дня и даже не нескольких месяцев. Если решили 
основательно подтянуть грамотность, то вашей настольной книгой должен стать словарь русского языка. При 
малейшей неуверенности в правильности написания необходимо обращаться именно к нему. Это также 
хороший способ пополнить свой словарный запас. 
       Чаще посещайте библиотеки. Читайте интересные книги об истории языка, о редких и забытых словах, об 
их происхождении и вы постигните тайны своего родного языка.             

Книги о русском языке из фонда Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена,  
рекомендуемые для прочтения нашим читателям:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81.2Р 
О72 
Осетров, Евгений 
Иванович.  
Аз - свет миру : повесть в 
 новеллах о Руси 
изустной, письменной и 
печатной / 
 Евгений Осетров ;. - 
Москва : Детская 
литература, 1989 

81.2Р 
К72 
Костомаров, В.Г.  
Жизнь языка  : от вятичей 
до москвичей / Виталий 
Костомаров. - Москва :  
Зебра Е : Аргументы 
недели, 2011.  

81.2Р 
У77 
Успенский, Лев 
Васильевич.  
Слово о словах : 
очерки о 
 языке / Л. В. 
Успенский ; худож. И.  
Кожемякина. - 2-е изд. 
- Киев : Веселка, 1987 

81.2Р 
К90 
Кулибин, Илья.  
Говорящие фамилии.  
Имена и фамилии, 
ставшие 
нарицательными и 
перешедшие в 
названия / Илья 
Кулибин. - Москва : 
Центрполиграф, 2018 

81.2Р-4 
С61 
Сомов, Валерий Павлович.  
Словарь редких и забытых 
 слов / В.П. Сомов.- Москва  
 Астрель ; [Б. м.] : АСТ, 2001 



ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
 
 
 
 
 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В 
ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЛИЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ! 



Для создания презентации использованы интернет-ресурсы:  
 
https://infourok.ru/test-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-narechiy-klass-407451.html 
 
https://infourok.ru/test_dlya_10_klassa_na_temuprilagatelnoe-378812.htm 
 
https://testschool.ru/2017/08/08/test-po-russkomu-yazyiku-glagol-10-klass/ 
 
https://infobraz-ru.turbopages.org/s/infobraz.ru/library/russian-language/id07032 
 
https://infourok.ru/stihotvoreniya-o-samostoyatelnih-i-sluzhebnih-chastyah-rechi-404675.html 
 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-s-amo-po-teme-deeprichastniy-oborot-
691347.html 

 
 

Презентацию для вас подготовила библиотекарь 
 ЦГБ им. А.И. Герцена  г.Твери  Л.И. Алексеева 
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