
Учитель: Агафонова Н.Л. 

Субтесты по русскому языку по теме «Имя существительное» -3 класс. 

Учебник:В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Субтест №1.Осведомленность. 

1. Существительное – это… 

а) часть слова 

б) часть речи 

в) часть предложения 

1б 

2. Имя существительное обозначает - … 

а) действие предмета 

б)признак предмета  

в) предмет 

1б 

3. Начальная форма существительного – это… 

а) И.п., мн. ч. 

б) И.п., ед.ч. 

в) В.п., ед.ч. 

1б 

4. Одушевленные существительные отвечают на вопрос… 

а) какая? 

б) кто?  

в) как? 

1б 

5. При изменении имени существительного по числам 

изменяется его … 

а) корень 

б) суффикс 

в) окончание 

1б 

6. Имя существительное не изменяется по …. 

а) родам 

б) падежам 

в)лицам 

1б 

7. Существительное плакса 

а) м.р. 

б) ж.р. 

в) ж.р., м.р. 

1б 

8. На конце имен существительных не пишется Ь… 

а) м.р. 

б) ж.р., м.р. 

в) ж.р. 

1б 

9 У существительного  

а) 6 падежей 

б) 5 падежей 

в) 7 падежей 

1б 



Итого 9б 

Субтест №2. Определение понятий 

Отметь знаком « +» правильное определение и знаком « - »  - неправильное 

 

1. Имя существительное – часть речи, которая обозначает 

предмет и отвечает на вопрос какой? какая? какие? 

2б 

2. Имена существительные могут отвечать не только на 

вопросы кто? или что?, но и на другие вопросы: кого? чего? 

кому? чему? кем? чем? 

2б 

3. Имена собственные пишутся с заглавной буквы. 2б 

4. Существительных, которые употребляются только в 

единственном числе нет. 

2б 

5. Имена существительные каждого рода имеют свои родовые 

окончания. 

2б 

6. На конце существительного МЫШ не пишется мягкий знак. 2б 

7. По падежному вопросу определяется падеж имени 

существительного. 

2б 

8. Винительный падеж единственного числа – это начальная 

форма имени существительного. 

2б 

Итого 16б 

 

Субтест № 3. Деление понятий. 

Найти лишнее понятие и объяснить свой выбор. 

1. а) стол       б) стоял       в) стоимость 1-3б 

2. а)  что делает?      б) что?       в) кто? 1-3б 

3. а)  кот      б) кит       в) кран 1-3б 

4. а)  солнце      б) сахар       в) перо 1-3б 

5. а)  макароны      б) сахар       в) каникулы 1-3б 

Итого 15б 

Субтест №4. Обобщение. 

Обобщить понятия, указав ближайшее родовое понятие. 

1. Кто? что? 1-2б 

2. Мышь, рожь, печь. 1-2б 

3. Столы, ученики, книги. 1-2б 

4. Москва, Иванович, Мурзик. 1-2б 

5. Перо, солнце, окно. 1-2б 



Итого 10б 

Субтест №5. Аналогия. 

Из понятий, указанных под буквами А, Б, В, выписать только одно, которое 

находится в том же отношении, что и в паре исходных понятий. 

№ Исходная пара понятий Данные понятия Количество 

баллов 

1. Обложка – часть книги Существительное - 

… 

А) часть слова 

Б) часть речи 

В) часть науки 

2б 

2. Воробей - птица Существительное -

… 

А)самостоятельная 

часть речи 

Б)служебная часть 

речи 

В)значимая часть 

речи 

2б 

3. Школьный – имя 

прилагательное 

Девочка -… 

А)имя 

прилагательное 

Б)имя 

существительное 

В) местоимение 

2б 

4. Мужчина-женщина Неодушевленные 

имена 

существительные 

А)одушевленные 

имена сущ. 

Б)сложные имена 

сущ. 

В)существительные 

среднего рода 

2б 

5. Хохотать, смеяться – 

синонимы. 

Солнце, перо. 

А)антонимы 

Б)однокоренные 

слова 

В) 

существительные 

с.р. 

2б 

Итого 10б 



 

Ключи к субтестам 

Субтест №1. Осведомленность. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

б в б б в в в а а 

 

Субтест №2. Определение понятий. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- + + - + - + - 

 

Субтест №3. Деление понятий. 

1. Лишнее понятие – стоял (б), т.к. -это глагол, а стол и стоимость – 

существительные. 

2. Лишнее понятие – что делает? (а), т.к. это вопрос глагола, а кто? что? 

это вопросы существительного. 

3. Лишнее понятие – кран (в), т.к. это неодушевленное сущ., а кот и кит 

– одушевленные сущ. 

4. Лишнее понятие – сахар (б), т.к. это сущ. мужского рода, а солнце и 

перо среднего рода. 

5. Лишнее понятие – сахар (б), т.к. это сущ. единственного числа, а 

макароны и каникулы –множественного числа. 

 

Субтест №4. Обобщение понятий. 

1. Вопросы существительного. 

2. Существительные женского рода с шипящим на конце, у которых 

пишется мягкий знак. 

3. Существительные множественного числа. 

4. Собственные имена существительные. 

5. Существительные среднего рода. 

 

Субтест №5. Аналогия. 

1 2 3 4 5 

Б А Б А В 
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