
Проверочная работа по теме «Имя существительное» 6 класс
1 вариант.

1. В окончании какого слова на месте пропуска пишется буква е?
1) был в здани.. 2) думал о професси..
3) слушал на лекци.. 4) находиться в музе..
2. Укажите разносклоняемое существительное.
1) растение 2) деревня
3) племя 4 ) галерея
3. Укажите несклоняемое существительное.
1) интервью 2) поэма
3) путь 4) Греция
4. В каком предложении выделенное существительное употреблено в 
переносном значении?
1) Смывает холодный дождь пёстрые убор листьев в саду.
2) Дожди бывают разные.
3) В саду прошумел дождь.
4) Дождь слёз пролился из её глаз.
5.Найди ошибку в произношении.
1) рейс [р'] 2) рейд [р']
3) тире [р'] 4) рельс [р1]
6. Каким членом предложения является выделенное существительное? Ярчайшая 
звезда на небе- Сириус
1) подлежащим 2) сказуемым
3) дополнением 4) обстоятельством
7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е?
A. отдыхал на взморь.. ; бродить по отмел..
Б. под знам.нем; расположиться Ь здани..
B. был на спектакл..; в плем..нах 
Г. С имегь.м; написал Дарь..;
1) А,Б 2) Б, В 3) В, Г 4) А, Г
8. Найдите ошибку в согласовании.
1) интересное интервью 2) солнечный Батуми
3) чёрное пианино 4) быстрая кенгуру
9. Какое из выделенных слов склоняется?
1) повесть о Тарасе (Шевченко) 2) сочинения Фенимора (Купер)
3) встреча с Петром (Сухих) 4) роман Виктора (I юго)
10. В каком слове на месте пропуска пишется буква и?
1) мешоч. .к 2) ельнич.ж
3) бараш.ж 4) карманч.ж



Проверочная работа по теме «Имя сущ ествительное» 6 класс
2 вариант.

1. В окончании какого слова на месте пропуска пишете» буква е?
1) сообщили о приближен., урагана 2) на чужой герри гори..
3) в ожидани.. посада 4) жил на окраин..
2. Укажите разносклоняемое существительное.
1) название 2) сокровище
3) имя 4) гербарий
3. Укажите несклоняемое существительное.
1)очки 2) тротуар
3 ) пенальти 4 ) автомобиль
4. В каком предложении выделенное существительное употреблено в прямом 
значении?
1) ЕЗьюг посеребрила пышные прически сосен.
2) Кончается лето, и всё ярче косгры л истощала.
3) Ветер - бессменный дворник осеннего сада
4) Слёзы долго )зе высыхали на её щеках. /
5.Найди ошибку в произношении слова 
1)депо [д'1 2) шимпанзе [з']
3) спортсмен |м '| 4) академия [д'|
6. Каким членом предложения является выделенное существительное? Гриб 
удивительное растение.
1) подлежащим 2) сказуемым
3) дополнением 4) обстоятельством
7. В каком вариан те ответа указаны все слова, где пропущена буква е?
A. олимпиада по физик.., истори..

"Б. под бр..менем забот, путешествовал по Африк..
B. в лазур.. неба, о виимани .. к людям 
Г. побывать в музе.., . со врем., нем
1) А, В 2) Ь, Г 3) А, Г 4) Б, В 
8 .Найди ошибку в согласовании.
1) свободное фойе 2) вкусное эскимо
3) маленькое колибри 4) тёплое кашне
9. Какое из выделенных слов склоняется?
1) встретил Катю (Войнович)
2) долго не встречал Олега (Гинзбург)
3) роман Александра (Дюма)
4) говорил о Викторе (Никитенко)
10. В каком слове на месте пропуска пишется буква е?
1) клюв..к 2) диванч. .к
3) шалаш..к 4) песоч.ж



Проверочная работа по теме «Местоимение» 6 класс.
I вариант
1. Какое утверждение является неверным? Возвратное местоимение себя
1) указывает на того, о ком говорят
2) не имеет именительного падежа
3) изменяется по родам, числам
4) в предложении является дополнением
2. В каком примере нет грамматической ошибки?
1) взял у ней 2) об этом
3) с ими 4) под мной
3. Какое слово является лишним, учитывая разряды местоимений?
1) меня 2) вами
3) у тебя 4) с собой
4. Найдите ошибку в определении разряда местоимения
1) столько — указательное
2) кому-нибудь —  неопределённое
3) каждый —  определительное
4) этот —  определительное
5. В какой фразеологизм входит указательное местоимение?
1) ничего подобного 2) каким-то чудом
3) не без этого 4) уйти в себя
6. Определите, где начальная форма местоимения указана неверно.
1) кое-кого —  кое-кто 2) за ними —  мы
3) надо мной — мой 4) с тем (домом) —  тот
7. Какое местоимение не склоняется?
1)себя 2) некто
3) кое-что 4) этот
8. В каком примере на месте пропуска пишется не?
1) н. .кого не уговорил 2) н.. на что смотреть
3) н.. к кому не обратился 4) н.. в чем не помог
9. В каком примере на месте пропуска пишется ни?
1)н.. в чем разочаровываться 2) н..чем не удивил
3) н.. у кого спросить 4) н..чего сказать.
10. | Найдите ошибку в характеристике морфологических признаков местоимения.
1) тебя —  местоим., начальная форма — ты , возвратное, 2-е л., Род. пад., ед. ч.,
2) этого (фильма) — местоим., начальная форма — этот, указат., Род. пад., ед. ч., 

муж. р.
3) кому-нибудь —  местоим., начальная форма — кто нибудъ, неопред., Дат. пад., ед.
4) другому (случаю) —  местоим., начальная форма другой, опред., Дат. пад., ед. ч., 
муж. р.



Проверочная работа по теме «Местоимение» 6 класс.
2 вариант
1. Какое утверждение является неверным?
Притяжательные местоимения
1) обозначают признак предмета по принадлежности
2) склоняются
3) изменяются по родам, числам
4) в предложении являются определением
2. В каком примере нет грамматической ошибки?
1) ихние книги 2) у нескольких домов
3) сел напротив его 4) с мной
3. Какое слово является лишним, учтивая разряды местоимений?
1)мой 2) себя
3) ваш 4) свой
4. Найдите ошибку в определении разряда местоимения.
1) такой —  указательное; 2) ничем —  отрицательное
3) всякий — определительное 4) эти - определительное
5. В состав какого фразеологизма не входит возвратное местоимение?
1) жить своим умом 2) судить по себе.
3) себе на уме 4)выходить из себя.
6. Определите, где начальная форма местоимения указана неверно.
1) от чьих-либо —  чей-либо 2) над тобой —  твой
3) у меня —  я 4) всякого — всякий
7.Какое местоимение не склоняется?
1) некоторый 2) нечто
3 ) сколько 4) другой
8. В каком примере на месте пропуска пишется не?
1) н..чего не сказал 2) н.. о чем говорить
3) н..о чём не спросил 4) н.. от кого не узнал
9. В каком примере fk*i месте пропуска пишется ни?
1) н..чем удивить 2) н.. от кого не получал
3) н.. к кому обратиться 4) н..чего сказать
10. Найдите ошибку в характеристике морфологических признаков местоимения.
1) каждому (ученику) —  местоим., начальная форма —  каждый, опред., Дат. пад., 
муж. р.
2) своё (место) — местоим., начальная форма свой, притяж., Им. над., ед. ч., м. р.
3) (у) меня —  местоим., начальная форма - я, личн., 1-е л., Род. над., ед. ч.
4) такого (утра) местоим., начальная форма —  такой, опред.,Род. п., ед. ч., ср. р


