
Тест по русскому языку 
Имя существительное 

6 класс 
 

1 вариант 
 
A1. Укажите ошибочное суждение 

1) существительное поляна — 1-го склонения 
2) существительное Волга (река) — собственное 
3) существительное в цирке стоит в форме дательного падежа 
4) существительное собака — одушевленное 

А2. Укажите ошибочное суждение 
1) существительное знамя — разносклоняемое 
2) существительное обжора — общего рода 
3) существительное такси — склоняемое 
4) существительное шоссе — несклоняемое 

А3. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется одна и та же буква 
1) на сирен.., в плем..ни 
2) на дач.., в санатори.. 

3) около лошад.., в стремен.. 
4) в развити.., к Надежд.. 

А4. Укажите слово с ошибкой 
1) смазщик 
2) аппаратчица 

3) извозчик 
4) подборщица 

А5. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется И 
А. Ореш..к 
Б. Мяч..к 
В. Карандаш..к 
Г. Платоч..к 

1) А, Г 
2) А, В, Г 
3) Б, В 
4) Б, Г 

А6. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется О 
А. Пастуш..к 
Б. Горош..к 
В. Шапч..нка 
Г. Рубаш..нка 

1) А, Г 
2) А, В, Г 
3) Б, В 
4) Б, Г 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-B3. 

(1)Не замирает жизнь в зимнем лесу. (2)Искрится пушистый снежок. (3)По снегу 
катится сероватый клубочек. (4)Это заяц-беляк. (5)Сделал скачок и пропал в снегу. 
(6)Трудно лисе найти заячий путь. 
 
В1. Выпишите слова, правописание которых определяется правилом «После шипящих под 
ударением в суффиксах имен существительных пишется буква О». 
В2. Выпишите из предложений 1-3 слово, правописание которого определяется правилом 
«Если при склонении существительного выпадает гласный, то в суффиксе пишется буква 
Е». 
В3. Выпишите из предложений 3-6 разносклоняемое существительное. 
 
С1. Напишите, как различить на письме суффиксы -ЕК- и -ИК-. 
  



Тест по русскому языку 
Имя существительное 

6 класс 
 

2 вариант 
 
A1. Укажите ошибочное суждение 

1) существительное круг — 1-го склонения 
2) существительное (город) Калуга — собственное 
3) существительное на плите стоит в форме предложного падежа 
4) существительное ворона — одушевлённое 

А2. Укажите ошибочное суждение 
1) существительное вымя — разносклоняемое 
2) существительное зазнайка — женского рода 
3) существительное брюки — употребляется только в форме множественного числа 
4) существительное метро — несклоняемое 

А3. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется одна и та же буква 
1) на тем..ни, в конституци.. 
2) при раздач.., во врем..ни 

3) на площад.., к Марь.. 
4) около дорожк.., на дорожк.. 

А4. Укажите слово с ошибкой 
1) объезщик 
2) фонарщик 

3) перебежчик 
4) разносчик 

А5. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется Е 
А. пузырёч..к 
Б. листоч..к 
В. самолет..к 
Г. дружоч..к 

1) А, Г 
2) А, В, Г 
3) Б, В 
4) А, Б, Г 

А6. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется Е 
А. пастуш..к 
Б. крош..чка 
В. подуш..чка 
Г. волч..нок 

1) А, Г 
2) А, В, Г 
3) Б, В 
4) Б, Г 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-B3. 

(1)Вот небольшой лесочек. (2)Свежий снежок припудрил молодые ели и землю. (2) 
Заметен каждый шажок. (3)Тихо среди осинок и ёлочек. (4)Кажется, время остановилось. 
(5)Но вот застучал на высоком дереве дятел. (6)Лес стал наполняться звуками. 
 
В1. Выпишите из текста слова, правописание которых определяется правилом «После 
шипящих под ударением в суффиксах имен существительных пишется буква О». 
В2. Выпишите из предложений 1-2 слово, правописание которого определяется правилом 
«Если при склонении существительного выпадает гласный, то в суффиксе пишется буква 
Е». 
В3. Выпишите из предложений 3-6 разносклоняемое существительное. 
 
С1. Расскажите о правописании падежных окончаний имён существительных 3-го 
склонения. 



Ответы на тест по русскому языку 
Имя существительное 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-2 
В1. снежок, скачок 
В2. клубочек 
В3. путь 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
А6-3 
В1. снежок, шажок 
В2. лесочек 
В3. время 

 


