
Тест по русскому языку 
Разносклоняемые имена существительные. 

Буква Е в суффиксе -ЕН существительных на -МЯ. 
Род несклоняемых имен существительных. 

Существительные общего рода 
6 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите разносклоняемое существительное 

1) сарай 
2) стремя 
3) лошадь 
4) метро 

А2. Укажите несклоняемое существительное 
1) брюки 
2) кенгуру 
3) космос 
4) знамя 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) во врем…ни, в санатори.. 
2) на тем..ни, на алле.. 
3) около алле.., на алле.. 
4) на дорожк.., на стремен.. 

А4. Укажите неверное утверждение 
1) существительное кашне среднего рода 
2) существительное кофе мужского рода 
3) существительное пенальти мужского рода 
4) существительное забияка женского рода 

А5. Укажите неверное утверждение 
1) очки (для глаз) — существительное, употребляющееся только во множественном 
числе 
2) Сочи — существительное мужского рода 
3) племя — разносклоняемое существительное 
4) путь — существительное 3-го склонения 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Сила лошади познаётся в дальнем пути, сердце человека — течением времени. 
 
B1. Выпишите из предложения слово, правописание которого определяется правилом «В 
безударном суффиксе -ен существительных на -мя пишется буква е». 
В2. Выпишите разносклоняемое существительное. 
 
C1. Напишите, как вы понимаете слова «Сила лошади познаётся в дальнем пути, сердце 
человека — течением времени». 
  



Тест по русскому языку 
Разносклоняемые имена существительные. 

Буква Е в суффиксе -ЕН существительных на -МЯ. 
Род несклоняемых имен существительных. 

Существительные общего рода 
6 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите разносклоняемое существительное 

1) кенгуру 
2) путь 
3) ножницы 
4) утро 

А2. Укажите несклоняемое существительное 
1) стремя 
2) поле 
3) пальто 
4) семя 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) в плем..ни, в постановк.. 
2) в тетрад.., на знам..ни 
3) у дорог.., в им..ни 
4) на репетици.., в плам..ни 

А4. Укажите неверное суждение 
1) существительное шасси среднего рода 
2) существительное Тбилиси мужского рода 
3) существительное шимпанзе женского рода 
4) существительное непоседа общего рода 

А5. Укажите неверное утверждение 
1) знамя — разносклоняемое существительное 
2) авеню — существительное женского рода 
3) депо — существительное среднего рода 
4) задира — существительное женского рода 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

От худого семени не ждут доброго племени. 
 
В1. Выпишите из предложения слово(-а), правописание которого(-ых) определяется 
правилом «В безударном суффиксе -ен существительных на -мя пишется буква е». 
В2. Выпишите разносклоняемое(-ые) существительное(-ые). 
 
С1. Напишите, как вы понимаете смысл поговорки «От худого семени не ждут доброго 
племени». 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Разносклоняемые имена существительные. 

Буква Е в суффиксе -ЕН существительных на -МЯ. 
Род несклоняемых имен существительных. 

Существительные общего рода 
6 класс 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
В1. времени 
В2. путь 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-4 
В1. семени, племени 
В2. семени, племени 

 


