
Тест по русскому языку  
Местоимение  

6 класс 
 

1 вариант 
 

A1. В каком ряду все местоимения личные? 
1) этот, их, он 
2) меня, его, она 
3) собой, тот, какой 
4) нечем, никого, сам 

А2. Укажите определительное местоимение 
1) себя 
2) тот 
3) мой 
4) весь 

А3. Укажите неопределённое местоимение 
1) чей-нибудь 
2) каждый 
3) иной 
4) таков 

А4. В каком ряду все местоимения пишутся раздельно? 
1) (кое)какой, кто(то), что(либо) 
2) (ни)что, (не)чего, (ни)чей 
3) (кое)(у)кого, (ни)(от)чего, (ни)(с)кем 
4) (не)твоя, (ни)(у)меня, (ни)кто 

А5. В каком ряду на месте пропуска пишется во всех словах и(ни)? 
1) н..кто не пришёл, н..где не остался 
2) н..кто посетил, н..что не светит 
3) н..какой, н.. у кого спросить 
4) н..с кем отправить, н..кого не было 

А6. Каким членом предложения является местоимение его в предложении 
В тот же миг я увидел его. 

1) дополнением 
2) определением 
3) подлежащим 
4) сказуемым 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3. 

Лес ночью 
(1)Глухо и жалобно кричала в болотах какая-то птица. (2)Низкие облака закрыли небо. 

(3)Через несколько минут солнце исчезло. (4)В этот миг в кустах что-то щёлкнуло. (5)Через 
секунду никого не стало слышно. 
 
В1. Выпишите все местоимения и определите их разряды. 
В2. Каким членом предложения является местоимение в предложении 1? 
В3. Выпишите местоимение, правописание которого определяется правилом «В от-
рицательных местоимениях приставка НИ безударная. В ней пишется И». 
 
С1. Дополните текст, используя местоимения (см. задание В). 
  



Тест по русскому языку  
Местоимение  

6 класс 
 

2 вариант 
 

A1. В каком ряду все местоимения личные? 
1) тебе, ему, к ним 
2) некем, ваша, что 
3) любой, таков, сколько 
4) себя, каков, свой 

А2. Укажите определительное местоимение 
1) меня 
2) каждый 
3) её 
4) это 

А3. Укажите ряд, в котором все местоимения притяжательные 
1) тобой, себе, кто-либо 
2) твой, вашему, моего 
3) самый, этот, какой-то 
4) его, кое-кто, что-нибудь 

А4. Укажите ряд, в котором все местоимения отрицательные 
1) кто-либо, нечего, тот, он 
2) себя, каждый, иной, кое-чей 
3) никто, ничей, никакой, ничего 
4) наш, эта, собой, который 

А5. В каком ряду все местоимения пишутся раздельно 
1) (не)что, (ни)кого, (не)кто 
2) (ни)(у)кого, (не)(ко)мне, (ни)(с)кем 
3) (не)этот, (не)кем, (ни)что 
4) (ни)(за)что), (не)который, (не)любой 

А6. Каким членом предложения является местоимение в предложении 
Что-то слышится родное в звучных песнях ямщика. 

1) определением 
2) подлежащим 
3) сказуемым 
4) дополнением 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3. 

(1)Городок в этот ранний час был почти пуст. (2)Кругом ни звука. (3)Ничто не на-
рушает звенящую тишину. (4)Я подумал о людях, которые живут здесь, трудятся, растят 
своих детей. (5)Хорошо жить в таком красивом месте, на берегу широкой живописной реки. 
 
В1. Выпишите все местоимения, определите их разряд. 
В2. Каким членом предложения является местоимение в предложении 1? 
В3. Найдите в тексте и выпишите местоимение, правописание которого определяется 
правилом «В отрицательных местоимениях приставка НИ безударная. В ней пишется И». 
 
С1. Дополните текст (см. задание В) своим описанием городка, используя местоимения. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Местоимение  

6 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
А6-1 
В1. 
какая-то, несколько, что-то – 
неопределённые. 
этот – указательное.  
никого – отрицательное. 
В2. определение 
В3. никого 
 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-2 
В1. 
этот - указательное. 
ничто – отрицательное. 
я – личное.  
которые – относительное. 
своих – притяжательное.  
таком – указательное. 
В2. определение 
В3. ничто 

 


