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Пояснительная записка 
 

Контрольно-измерительные материалы разработаны с целью оценки 

уровня знаний по русскому языку учащихся 6-х классов общеобразовательных 

учреждений в форме тестов. Тестовая проверка – эффективная форма контроля, 

которая позволяет увеличить объем контролируемого материала и дает более 

полную информацию об эффективности результатов обучения. 

Тесты имеют тематический характер, их результаты фиксируют 

достижения учащихся на разных этапах изучения той или иной темы. 

По содержанию предлагаемые для контроля задания относятся к разделу 

«Морфология и орфография». Задания направлены на проверку навыков 

 – орфографической зоркости, распознавания орфограмм в приставках, 

корнях, суффиксах, окончаниях различных частей речи; 

- анализа морфологических признаков имени существительного, 

прилагательного, числительного, местоимения, глагола; 

- правильного употребления грамматических форм речи. 

Тесты содержат от 5 до 11 заданий на определение понятий и задания с 

выбором правильного ответа или кратким ответом. Правильным может являться 

как один, так и несколько вариантов. 

Организуется работа следующим образом: каждый ученик получает 

листы с тестовым заданием. Вся работа выполняется на этих листах без записи в 

тетрадях. Ученик должен выбрать правильные ответы и обвести кружком 

соответствующую (-ие) букву (-ы) или цифру (-ы), которая (-ые) соответствует (-

ют) заданию. 

Успешное усвоение изученных в 6 классе тем из раздела «Морфология и 

орфография» благоприятно скажется на подготовке к будущей итоговой 

аттестации. Полученные знания по теме «Местоимение» помогут успешно 

справиться с заданиями № 2, 26 ЕГЭ.  

Освоение грамматических норм употребления и образования 

существительных, местоимений, глаголов, числительных – с заданиями 7,8 ЕГЭ. 

Правописание личных окончаний и форм глагола – с заданием 12 ЕГЭ. 

Употребление частиц НЕ и НИ с местоимениями, глаголами, 

существительными, прилагательными – с заданием 13 ЕГЭ. 

Правописание Н и НН в прилагательных, существительных, наречиях – с 

заданием 15 ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Имя существительное  

  Тест №1   

 Вариант 1          

Имя существительное 

1. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с е. 

a) о сияни__ 

б) по рощ__ 

в) о дочер__ 

г) по насып__ 

2. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с и. 

a) (увидел) на бульвар__ 

б) (служил) в арми__ 

в) (рос) на полян__ 

г) (расположились) на взморь__ 

3. Отметь вариант, в котором все существительные в П. п. 

ед. ч. имеют окончание -и. 

a) дерево, здание, часть 

б) поведение, чай, занятие 

в) морфология, прием, поле 

г) имение, путь, элегия 

4. Отметь вариант, в котором все существительные в П. п. 

ед. ч. имеют окончание -и. 

a) окончание, строительство, мастер 

б) щель, речь, море 

в) ночь, тишь, печь 

г) желание, материя, солнце 

5. Отметь слово, в котором допущена ошибка. Исправь. 

a) по долине 

б) на стройке 

в) в записе 

г) о живописи 

6. Отметь предложение, в котором допущена ошибка. 

Исправь. 

a) Вернулся я в самый разгар осени. 

б) Он стоял у открытой форточки. 

в) На насыпе синели большие цветы. 

г) В комнату лезли ветки белой сирени. 

7. Отметь вариант, в котором все существительные являются разносклоняемыми. 

a) имя, стремя, ружье 

б) племя, знамя, путь 

в) время, бремя, гостья 

8. Отметь вариант, в котором все существительные в Д. п. ед. ч. имеют окончание -и. . 

Подчеркни разносклоняемое существительное. 

a) выгода, находка, племя 

б) семя, путь, ночь 



b) темя, львица, мать 

9. Подчеркни несклоняемое существительное. 

a) домино, топливо, золото 

б) зарево, радио, варево 

в) повидло, окно, метро 

10.Подчеркни, лишнее, слово. 

a) пенсне, пианино, портье 

б) кенгуру, шимпанзе, ателье 

 

 

Имя существительное 

Тест №1 

   Вариант 2          

1. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с и. 

a) на концерт__ 

б) по алле__ 

в) о санатори__ 

г) об отдых__ 

2. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с е. 

a) на площад__ 

б) об аннотаци__ 

в) по чащ__ 

г) на пустош__ 

3. Отметь вариант, в котором все существительные в П. п. 

ед. ч. имеют окончание -и. 

a) стихотворение, здание, солнце  

в) армия, Мария, лезвие 

b) ось, случай, круг  

г) осень, путь, поляна 

4. Отметь вариант, в котором все существительные в П. п. 

ед. ч. имеют окончание -е. 

a) традиция, вода, период  

б) подпись, соната, аллея 

в) счастье, фонарь, молоток  

г) внушение, площадь, гора 

5. Отметь слово, в котором допущена ошибка, исправь. 

a) в настроении  

б) о встречи 

в) на заседании  

г) в поликлинике 

6. Отметь предложение, в котором допущена ошибка, ис- 

правь. 

a) Было что-то властное в ее взоре. 

б) Она успешно окончила курс в институте. 

в) Гимнастка стояла на качающейся трапеции.  

г) В жизне не видел ничего подобного. 



7. Отметь вариант, в котором все существительные являются разносклоняемыми. 

a) путь, пламя, стремление  

б) темя, месть, певец 

в) стремя, вымя, знамя 

8. Отметь вариант, в котором все существительные в Д. п. ед. ч. имеют окончание -е.  

Подчеркни разносклоняемое существительное. 

a) имя, порог, подруга 

б) деревня, барышня, песня 

в) ветер, племя, буря 

9. Подчеркни несклоняемое существительное. 

a) озеро фойе сено 

б) табло варево толокно 

в) полотно поле кино 

10 Подчеркни лишнее слово. 

a) эскимо, реле, леди 

б) алоэ, какаду, метро 

 

Имя существительное 

Ключи 

Тест №1 

Вариант 1 

1. Б 

2. Б 

3. Г 

4. В 

5. В 

6. В 

7. Б 

8. Б 

9.  а) домино, б) радио, в) метро 

10. портье, ателье 

Вариант 2 

1. В 

2. В 

3. Б 

4. В 

5. Б 

6. Г 

7. В 

8. Б 

9. фойе, табло, кино 

10. леди, какаду 

 

 

 

 



 

 

Имя существительное 

Тест №2    

Вариант 1 

1. Отметь вариант, в котором не со словом пишется раздельно. 

a) допустить (не)брежность  

б) проявить (не)тактичность 

в) (не)счастье, а горе  

г) прослыл (не)учем 

2. Отметь верное написание слова с не и его объяснение. 

(Не)погода изменила планы путешественников. 

a) Непогода - всегда пишется слитно.  

б) Непогода -- пишется слитно, так как можно заменить синонимом. 

в) Не погода - пишется раздельно, так как не является отрицательной частицей. 

3. Отметь вариант, в котором все существительные пишутся с не слитно. 

a) (не)удача; (не)примиримость; (не)друг, а враг  

б) (не)приятель; (не)доброта, а грубость; (не)взгоды 

в) (не)приятность; (не)здоровье; (не)годование 

4. Отметь предложение, в котором допущена ошибка. Исправь. 

a) Он всю жизнь боролся с непорядком в мелочах.  

б) На его лице выражались недоумение и тревога. 

в) Его тяготило не внимание окружающих.  

г) Он мне не друг, а просто давний приятель. 

5. Вставь буквы. Отметь слово с суффиксом -чик. 

a) формов＿ик  

б) разнос ик 

в) сбор＿ик  

г) пиль ик 

6. Вставь буквы. Отметь слово с суффиксом -щик. 

вар! 

a) буфет__ик  

б) рез__ик 

в) бакен__ик  

г) перепис__ик 

7. Вставь буквы. Подчеркни лишнее слово. 

a) перебеж__ик  

спор__ик 

камен__ик 

б) налад__ик  

паром__ик 

донос__ик  

в) руб＿ик 

обход__ик  

счет__ик 

8. Вставь буквы. Отметь вариант, в котором все слова имеют суффикс -ик. 



a) горшоч__к, молоточ__к, стол__к, носоч__к  

б) винт＿к, зонт＿к, дружоч＿к, бант__к 

в) кирпич__к, карандаш__к, ларч__к, нос__к 

9. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с о. 

a) ш__пот  

б) ш＿рстка 

в) горош＿к  

г) кукуш＿нок 

 

10. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с е. 

a) ш__рох  

б) капюш__н 

в) ч__лка  

г) друж＿к 

11. Вставь буквы. Отметь вариант, в котором все слова 

пишутся с о. 

a) ш__в, еж＿нок, испеч__т  

б) обж__ра, овраж__к, кирпич__м 

в) пирож＿к, бельч__нок, крыж__вник  

г) пуш＿к, нож＿м, пряж__й 

 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное   Тест №2   Вариант 2 

a) (не)орел, а ястреб 

б) указать на (не)серьезность 

в) встретить (не)знакомца  

г) говорить (не)правду 

2. Отметь верное написание слова с не и его объяснение. 

Он делал ошибки из-за своей (не)внимательности. 

a) Невнимательность -- всегда пишется слитно.  

б) Невнимательность -- пишется слитно, так как 

можно заменить синонимом. 

в) Не внимательность - пишется раздельно, так 

как не является отрицательной частицей. 

3. Отметь вариант, в котором все существительные пишутся с не слитно. 

a) (не)приятель; (не)доумение; (не)лепость  

б) (не)взгоды; (не)решительность; (не)смех, а слезы 

в) (не)организованность; (не)опрятность; (не)порядок, а беспорядок 

4. Отметь предложение, в котором допущена ошибка. Исправь. 



a) Он испытывал негодование по этому поводу. 

б) Не деньги, а любовь приносит людям счастье. 

в) К не достаткам привыкают. 

г) Жизненные неурядицы закалили его характер. 

5. Вставь буквы. Отметь слово с суффиксом -щик. 

a) переплет＿ик  

б) погруз＿ик 

в) смен＿ик  

г) развед＿ик 

6. Вставь буквы. Отметь слово с суффиксом -чик. 

a) стеколь__ик  

б) автомат__ик 

в) танцов＿ик  

г) атом__ик 

7. Вставь буквы. Подчеркни лишнее слово. 

a) воз＿ик пулемет＿ик  бакен__ик 

б) бетон＿ик паром__ик рассказ__ик 

в) сбор＿ик смаз＿ик обход＿ик 

8. Вставь буквы. Отметь вариант, в котором все слова име- 

ют суффикс -ек. 

a) кулеч__к, носоч__к, дом__к, подароч__к  

б) мешоч__к, пирожоч__к, звоноч_к, дружоч__к 

в) творожоч_к, порошоч_к, огонеч_к, слон__к 

9. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с ё. 

a) старуш__нка  

б) языч__к 

в) ч__ткий  

г) грач＿м 

10. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с о. 

a) ж__лудь  

б) ч__рный 

в) шапч__нка  

г) ч__рствый 

11. Вставь буквы. Отметь вариант, в котором все слова 

пишутся с о. 

a) крыж__вник, девч__нка, стереж__т  

б) друж__к, камыш__м, горош＿к 

в) пастуш__к, малыш__м, реч__нка  

г) ореш＿к, круж＿к, капюш＿н 

 

 

 

 

 

 



 

 

Имя существительное 

 тест №2  

1 вариант 

1. В 

2. Б 

3. В 

4. В 

5. Б 

6. В 

7. Перебежчик, паромщик, рубщик 

8. В 

9. Г 

10. В 

11. В 

2 вариант 

1. А 

2. Б 

3. А 

4. В 

5. В 

6. Б 

7. Бакенщик, рассказчик, сборщик 

8.  Б 

9. В 

10. В 

11. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Имя прилагательное 

Тест №1. 

Отметить вариант, в котором перечислены грамматические признаки прилагательного 

а) изменяется по числам и падежам 

б) изменяется по лицам и числам 

в) изменяется по родам, числам и падежам 

г) изменяется по временам 

      2.  Отметь прилагательное, которое имеет степени сравнения 

 а) длинный 

            б) летний 

  в) лисий 

 г) бумажный 

      3. Отметь предложение с прилагательным в форме сравнительной степени. Подчеркни   

          это прилагательное. 

 а. Великолепнейшая картина предстала перед нами. 

 б. Эта ноша очень тяжёлая. 

 в. Музыка звучала все громче. 

 г. Эта статья более интересная, чем предыдущая. 

      4. Отметь предложение с кратким прилагательным. 

 а. Он двигался очень медленно. 

 б. Движения были медленны. 

 в. Послышался неясный шум. 

      5. Отметь предложение, в котором прилагательное является определением. 

 а. Интересные истории нам рассказали в музее. 

 б. Малина слаще смородины. 

 в. Сотрудники столовой вежливы и внимательны. 

 

Имя прилагательное. Тест №1. Ключи: 

1-в 

2-а 

3-г 

4-б 

5-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Имя прилагательное 

Тест №2  

Вариант 1 

1) Отметь словосочетание с качественным прилагательным. 

a) деревянный дом  

б) глиняный кувшин 

в) густой туман  

г) приморский край 

2) Подчеркни словосочетание с относительным прилагательным. 

a) деревянная ложка  

восточный регион  

волчье логово 

б) золотой браслет 

золотая осень  

утиная лапка 

3) Подчеркни лишнее словосочетание. 

a) низкий рост  

туристская тропа 

громкий голос 

б) лисий хвост  

лисья нора  

лисий воротник 

4) Отметь словосочетание, в котором прилагательное употреблено в прямом значении. 

a) железные нервы  

б) железная стружка 

в) железная воля  

г) железная дисциплина 

5). Отметь словосочетание, в котором прилагательное употреблено в переносном значении. 

a) золотая брошь  

б) золотая цепочка 

в) золотой характер  

г) золотые серьги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имя прилагательное  

Тест №2  

Вариант 2 

1) Отметь словосочетание с относительным прилагательным. 

a) удивительный вид  

б) грубый голос 

в) чугунная решетка  

г) тяжелый день 

2) Подчеркни словосочетание с притяжательным прилагательным. 

a) мамин платок  

песчаный холм 

солнечный луч 

б) песцовый воротник 

беличье дупло 

 хвойный лес 

3) Подчеркни лишнее словосочетание. 

a) медвежья шуба 

скалистая местность 

медвежья берлога 

б) настольная лампа 

интересный разговор 

ветряная мельница 

4) Отметь словосочетание, в котором прилагательное употреблено в прямом значении. 

a) легкий чемодан  

б) легкая задача 

в) легкий характер 

г) легкий ужин 

5) Отметь словосочетание, в котором прилагательное употреблено в переносном значении. 

a) холодный суп  

б) холодный взгляд 

в) холодный январь  

г) холодный воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имя прилагательное  

Тест №2  

ключи 

1 Вариант 

1. В 

2. а) деревянная ложка б) золотой браслет  

3. а) туристская тропа б) лисий воротник 

4. Б  

5. В 

2 Вариант  

1. В 

2. а) мамин платок б) беличье дупло  

3. А) медвежья берлога б) интересный разговор 

4. А 

5. Б 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ 3  

Правописание прилагательных  

 

1. Вставь буквы. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска пишется и. 

a) о завтрашн＿м дне  

б) в син__м небе 

в) о старш__х товарищах  

г) по прежн__му обычаю 

2. Вставь буквы. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска пишется е. 

a) предвечерн＿м светом 

б) за ближайш__ми домами 

в) по утренн＿му снегу  

г) трескуч＿м морозом 

3. Вставь буквы. Отметь вариант, в котором все прилагательные имеют в окончании е. 

a) к летн__му платью, зимн＿м вечером, тих＿м утром 

б) на вчерашн__м сеансе, на ранн__й заре, на соседн__й станции 

в) перед древн__м селением, о последн__м соревновании, в сегодняшн＿й газете 

4. Отметь варианты, в которых не с прилагательным пишется раздельно. 

a) (не)красивый поступок  

б) ничуть (не)интересный 

в) вовсе (не)опасный 

г) (не)радивый ученик  

д) (не)учтивый человек 

e) (не)опрятный, а неряшливый  

ж) (не)ожиданное происшествие  

з) (не)мягкий, а жесткий 

и) река (не)широка 

к) (не)дорогой, но удобный 

5. Отметь верное написание слова и его объяснение. 

Дождь был (не)сильный, а моросящий. 

a) Несильный - полное качественное прилагательное, всегда пишется слитно. 

б) Не сильный - пишется раздельно, так как в предложении есть противопоставление с союзом а. 

6. Отметь верное написание слова и его объяснение. 

Она была так (не)счастна. 

a) Не счастна - краткое качественное прилагательное, поэтому пишется раздельно. 

б) Несчастна - краткое качественное прилагательное, без не- не употребляется. 

7. Отметь вариант, в котором все прилагательные пишутся с не слитно. 

a) (не)доуменный взгляд; (не)широкий, а узкий; (не)высокий забор 

б) был (не)разговорчив; (не)легкий переход; река (не)глубока 

в) (не)известный актер; вовсе (не)решительный; (не)чаянная радость 

8. Отметь предложения, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) Из-за ненастной погоды мы отменили поездку.  

б) Мы живем в небольшом доме. 

b) Он был тих и не приметен.  



г) Его лицо было совершенно не подвижным.  

д) Путь оказался вовсе не далеким. 

 

Правописание прилагательных  

Тест 3 ключи 

1. В 

2. В 

3. Б 

4. Б, В, Е, З 

5. Б 

6. Б 

7. Б 

8. В, Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имя числительное 

1.Какое слово является числительным? 

а. трижды 

б. тройка 

в. третий 

г. тройной 

2. Какое слово не является числительным? 

а. семеро 

б. одна седьмая 

в. седьмой 

г. семилетний 

3. Укажи слово, в котором не пишется Ь: 

а. сем__десят 

б. девя__сот 

в. шест__надцать 

г. четыр__мя 

4. Укажи слово, в котором допущена ошибка: 

а. восемдесят 

б. восемнадцать 

в. восемьсот 

г. пятьдесят 

5. Отметь слово (слова), с которым(-и) сочетается собирательное числительное двое: 

а. друзья 

б. работницы 

в. ножницы 

г. крыши 

6. Отметь варианты, в которых допущена ошибка: 

а. с тридцатью пяти страницами 

б. к трехста  шестидесяти пяти 

в. около полутораста километров 

г. с тремястами коробками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имя числительное  

ключи 

1. В 

2. Г 

3. В 

4. А 

5. А, В 

6. А, Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глагол  

Вариант 1 

Вставь буквы в окончания глаголов 3 лица единственного числа. Отметь вариант, в котором все 

слова  

пишутся с и. 

a) смотр_т, шепч＿т, ве＿т  

б) завис_т, обид_т, гоня_т 

в) стро_т, бел＿т, ненавид_т 

2. Вставь буквы в окончания глаголов 3 лица единственного числа. Отметь вариант, в котором 

все слова  

пишутся с е. 

a) перестел_т, леле_т, удво＿т  

б) захоч＿т, засе_т, побре＿т 

в) ре_т, наде_тся, вылет＿т 

3. Вставь буквы в окончания глаголов 3 лица множественного числа. Отметь вариант, в котором 

все слова 

пишутся с а(я). 

a) держ__т, вид__т, пропол__т  

б) рассмотр__т, колыш__тся, ма__тся  

в) гон＿т, закле＿т, увид＿тся 

4. Отметь слова, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) носятся  

б) борятся 

в) вертится 

г) держутся 

5. Вставь буквы. Отметь вариант, в котором все слова 

пишутся с я. 

a) посе_л, разве_лось, постро_ли 

б) раста_л, ла_ли, зате_ли 

в) рассе_лось, подкле_л, усил_л 

6. Отметь слова, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) маялся  

б) ненавидил 

в) зависел  

г) удивились 

д) обидел 

e) узаконил  

ж) отважелись 

3) понадеелись 

7. Вставь буквы. Подчеркни лишнее слово. 

a) испыт_вать 

рассчит_вать  

преобраз_вать 

б) огранич_вались  

просвеч_вались  



танц_вали 

8. Отметь слово, в котором допущена ошибка. Исправь. 

a) спрячь  

б) прибавте 

b) встань  

г) сядьте 

9. Отметь предложение, в котором допущена ошибка. Исправь. 

a) Если вы крикните громче, вас услышат.  

б) Вытрите пол тщательно. 

в) Выберите эту вещь.  

г) Насыпьте зерно в мешок.  

10. Отметь предложения, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) Этого человека сразу не взлюбили.  

б) На улице еще не похолодало. 

в) В тот день отцу нездоровилось.  

г) Мы незаметили его в толпе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глагол Вариант 2 

1. Вставь буквы в окончания глаголов 3 лица единственного числа. Отметь вариант,  

в котором все слова пишутся с е. 

рил 

a) наступа_т, наве_т, прогон_т  

б) раста_т, пока_тся, скрипн_т 

в) зала_т, устро_т, дремл_т 

2. Вставь буквы в окончания глаголов 3 лица единственного числа. Отметь вариант, 

 в котором все слова пишутся с и. 

a) прогон_т, услыш_т, засыпа_т  

б) движ_тся, постав_т, зна_т 

в) ненавид_т, дыш_т, съеж_тся 

3. Вставь буквы в окончания глаголов 3 лица множественного числа. Отметь вариант,  

в котором все слова пишутся с у(ю).  

а) задремл_т, застел_т, та_т  

б) заплат_т, разве_тся, раду_т 

в) езд_т, заставф_т, верт_т 

4. Отметь слова, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) затеет  

б) борится 

в) движется  

г) захочишь 

5. Вставь буквы. Отметь вариант, в котором все слова 

пишутся с и. 

a) занавес_л, рассе_л, завис_л  

б) услыш_л, перестро_л, езд_л  

в) обвес_л, успоко_л, сто_л 

6. Отметь слова, в которых допущена ошибка. Исправь 

a) отправил  

б) подслушал 

в) высмеял 

г) реел 

д) видил 

e) покушал  

ж) удвоил 

3) обклеел 

7. Вставь буквы. Подчеркни лишнее слово. 

a) совет_вать  

негод_вать  

огранич_вать 

б) вслуш_вались 

посме_вались  

скоманд_вали 

8. Отметь слово, в котором допущена ошибка. Исправь. 

a) не плачь  



б) оденься 

в) заправся  

г) умножь 

9. Отметь предложение, в котором допущена ошибка. 

Исправь. 

a) Что вы знаете о русской природе?  

б) Выполните задание. 

в) Напишите отзыв о прочитанной книге.  

г) Какую книгу вы сейчас читаите? 

10. Отметь предложения, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) Мы непонимали его состояния.  

б) Все присутствующие на встрече не доумевали. 

в) Мне это не показалось странным.  

г) Не говори о случившемся своим друзьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глагол Ключи 

1 Вариант 

 

1. В 

2. Б 

3. В 

4. Б Г 

5. Б 

6. Б Ж З 

7. А)преобразовать Б)танцевали 

8. Б)прибавьте 

9. А 

10. А Г 

2 Вариант 

1. Б 

2. В 

3. А 

4. Б Г 

5. В 

6. Г Д З 

7. А)ограничивать Б)скомандовал 

8. В)заправься 

9. Г 

10. А Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Местоимение 

1. Найди соответствия. 

a) этот, столько, таков, тот  

б) кто, чей, который, что  

в) другой, каждый, весь, самый 

 г) что-нибудь, нечто, несколько, кое-что 

__неопределенные местоимения  

__указательные местоимения  

__относительные местоимения  

__определительные местоимения 

2. Подчеркни местоимение. 

a) тоже 

как-то  

лишь  

любой 

б) там 

малый  

сколько  

где-то 

в) общий 

себя  

туда же  

точно 

3. Отметь предложение, в котором слово то является 

местоимением. 

a) То там, то здесь видны шляпки грибов.  

б) То событие осталось в нашей памяти навсегда. 

в) Не то туман, не то дым окутывал рощу. 

4. Отметь предложение, в котором личное местоимение 

употреблено в значении притяжательного. 

a) Его никто не знал.  

б) Они позвали его. 

в) Его картины были очень необычными. 

5. Отметь варианты, в которых НЕВЕРНО указан разряд местоимения. 

a) нечего - отрицательное  

б) чей-то - отрицательное 

в) иной - притяжательное  

г) мы - личное  

д) никто - отрицательное 

6. Отметь вариант, в котором оба местоимения HЕ изменяются по падежам. 

a) никакой, нисколько  

б) никто, ничто 

в) ничей, несколько  

г) некто, нечто  



д) некоторый, кто-то 

7.Определи разряд выделенного местоимения. 

Мы должны были узнать нечто интересное. 

a) указательное  

б) отрицательное 

в) неопределенное  

г) определительное 

8.Нам было трудно выполнить такое задание. 

a) определительное  

б) относительное 

в) указательное  

г) притяжательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Местоимение  

Тест 1  

Ключи 
1. Г-неопределенные местоимения 

2. А-указательные 

3. Б-относительные 

4. В-определительные 

5. А-любой 

6. Б-сколько 

7. В-себя 

8. Б 

9. В 

10. Б В 

11. Г 

12. В 

13. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест 2 

Правописание местоимений 

1. Устно поставь местоимения в нужную форму. Выпиши словосочетание,  

в котором к местоимению прибавляется н. 

a) взяли у (он), видели (он), записали (они) 

________________________________________________________ 

б) смеялись над (они), говорить (она), писать (они) 

________________________________________________________ 

в) ждал (он), играл с (она), позвал (они) 

________________________________________________________ 

 

2. Раскрой скобки. 

что(то) ______________ 

чего(либо) ______________ 

(кое)кто______________ 

(не)кого______________ 

(не)(у)кого______________ 

как(нибудь) ______________ 

3. Раскрой скобки. 

(о)чем(то) ______________ 

(ни)чем______________ 

(ни)кому______________ 

(не)скольких______________ 

(к)чему(то) ______________ 

чьими(то) ______________ 

4. Раскрой скобки. 

какие(то) ______________ 

 чем(либо) ______________ 

(не)(с)кем______________ 

(ни)(во)что______________  

(ни)каким______________ 

(ни)(с)каким______________ 

5. Отметь вариант, в котором все местоимения пишутся 

через дефис. 

a) чей(нибудь), (не)которых, (кое)(с)кем 

б) какой(то), (кое)что, чьими(нибудь) 

в) (не)(за)чем, что(либо), (ни)кем 

6. Отметь вариант, в котором все местоимения пишутся 

слитно. 

a) (не)кто, (не)что, (ни)(от)кого  

б) (ни)чему, (ни)каких, (ни)(с)кем 

в) (ни)сколько, (не)который, (ни)чьим 

7. Отметь вариант, в котором все местоимения пишутся 

раздельно. 



a) (ни)(о)ком, (ни)чей, (ни)(с)какими  

б) (кое)(о)чем, кто(либо), (не)сколько 

в) (кое)(в)чем, (не)(за)что, (кое)(к)кому 

8. Вставь буквы. Отметь варианты, в которых на месте 

пропуска пишется е. 

a) н＿ о чем не думал  

б) н__сколько человек 

в) н что не смущало  

г) н＿ про кого не спрашивал  

д) н＿ в какую не соглашался 

e) н＿ за чем не надо идти  

ж) н__чего надеть 

3) н__которые подробности  

и) н＿ у кого не просил  

к) н＿кем заменить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест 2 Правописание местоимений Ключи 

1. 

А) взяли у него 

Б) смеялись над ними 

В)играя с ней 

2. 

Что-то 

Чего-либо 

Кое-кто 

Некого 

Не у кого 

Как-нибудь 

3. 

О чем-то 

Ничем 

Никому 

Нескольких 

К чему-то 

Чьими-то 

4. 

Какие-то 

Чем-либо 

Не с кем 

Ни во что 

Никаким 

Ни с каким 

5.Б 

6.В 

7.В 

8.Б, Ж, З, К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест 3 
Правописание местоимений  

1. Отметь варианты, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) нечего взять  

б) не во что не верить 

в) ни к чему не приспособлен  

г) некому помочь  

д) некоторые обстоятельства 

e) не кого винить 

ж) ниприкаких условиях 

3) ни кому не говорить  

и) ни о каких причинах 

2. Отметь варианты, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) к кому-то обратились  

б) ни что не пугало 

в) что нибудь интересное  

г) коевчем провинился  

д) какому-либо человеку 

e) не о чем не спрашивай  

ж) какие-то люди 

3) в чьихто руках  

и) чего-то не понял 

3. Вставь буквы. Отметь предложения, в которых на месте 

пропуска пишется и. 

a) Она ни__чего не сказала.  

б) Вокруг н__чего не было. 

в) Н__которые молчали и слушали.  

г) Н__с кого спрашивать, когда сам виноват.  

д) Мы не услышали н＿чьих голосов. 

e) Мне н＿ к кому было обратиться.  

ж) Он н__каким ремеслом не занимался, н＿ к кому 

не ездил. 

4. Отметь предложения, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) Ничего мне здесь не нравилось.  

б) Не сколько спортсменов получили награды. 

в) Не о ком они не скучали.  

г) О каких-то фактах он даже не догадывался.  

д) К не которым людям он относился с уважением. 

5. Отметь предложения, в которых допущена ошибка в 

употреблении местоимения. 

a) У их нет одежды больших размеров.  

б) Об этом происшествии писали в газете. 

в) При встрече она протянула нему руку.  

г) Большинство присутствующих не разделяло их 



взгляды. 

д) У его были гости в тот день. 

Запиши эти предложения в исправленном виде. 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Тест 3 Правописание Ключи  

1. Б, Е, Ж, З 

2. Б, В, Г, Е, З 

3. А, Б, Д, Ж 

4. Б)несколько В)ни о ком Д)к некоторым 

5. А)у них В)ему Д)у него 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ 13 

 Морфология 

вариант 1 

1. Отметь разносклоняемые существительные. 

a) племя  

б) меч 

в) темя 

г) тушь  

д) море 

e) бремя 

ж) знамение 

3) стремя  

и) путь 

2. Продолжи. 

У существительных на -мя в род., дат., твор. и предл. падежах ед. ч. и во всех падежах мн. ч. к 

основе прибавляется_____________________________________ 

3. Отметь слова, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) знаменем  

б) на темяни 

в) нет времени 

г) о пламене  

д) к знамени 

e) с именим 

4. Отметь несклоняемые существительные. 

a) какао  

б) алоэ 

в) блюдо 

г) МТС  

д) рояль 

e) модель 

ж) пианино 

3) пони  

и) окно 

5. Отметь предложения, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) Этот малыш - несчастная сирота.  

б) Доктор Круглова выступил с предложением. 

в) Моя сестренка - удивительная непоседа.  

г) Мастер цеха Пономарев взял отпуск. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕСТ 13 

 Морфология  

Вариант 2 

1. Отметь разносклоняемые существительные. 

a) солнце  

б) знамя 

в) путь 

г) время  

д) сияние 

e) имя 

ж) дичь 

3) темя  

и) луч 

2. Продолжи. 

Разносклоняемые существительные в род., дат., 

предл. падежах ед. ч. имеют окончание____________________ 

__________в твор. падеже имеют окончание__________________ 

3. Отметь слова, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) на знамене  

б) в пламяни 

в) от имени 

г) в семени  

д) о стремени 

e) со временим 

4. Отметь несклоняемые существительные. 

a) жалюзи  

б) пьеса 

в) мисс 

г) кашпо  

д) кафетерий 

e) алоэ 

ж) метро 

з) ОРT  

и) поэтесса 

5. Отметь предложения, в которых допущена ошибка. Исправь. 

a) Моя сестра - такая умница.  

б) Нас встретил врач поликлиники Петрова. 

в) Доцент Знаменская поприветствовал студентов.  

г) Мальчик, не будь таким задирой. 

 

 

Морфология Ответы 

Вариант 1 

1. А, В, Е, З, И 



2. Суффикс –ЕН- 

3. Б)На темени  Г)О пламени  Е)С именем 

4. а),б),г),ж),з) 

5. А)Несчастный Б)Выступила 

 

Вариант 2 

1. Б, В, Г, Е, З 

2. -И , -Е 

3. А) На знамени Б) В пламени Е) Со временем  

4. а),в),г),е),ж),з) 

5. Б) Встретила В) Поприветствовала 


