
Тест по русскому языку 
Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -

ЕН существительных на -МЯ. Род несклоняемых имён 
существительных. Существительные общего рода 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 
А1. Укажите разносклоняемое существительное 

1) сено 
2) имя 
3) дорога 
4) свет 

А2. Укажите несклоняемое существительное 
1) пьеса 
2) меню 
3) поэма 
4) список 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) на знам..ни, в пламен.. 
2) на свобод.. , в им..ни 
3) около опушк.., о врем..ни 
4) к стрем..ни, в тетрад.. 

А4. Укажите неверное утверждение 
1) существительное кофе мужского рода 
2) существительное пенальти мужского рода 
3) существительное Тбилиси мужского рода 
4) существительное непоседа женского рода 

A5. Укажите неверное утверждение 
1) брюки — существительное, употребляющееся только во множественном числе 
2) такси — существительное среднего рода 
3) путь — разносклоняемое существительное 
4) семя — существительное 1-го склонения 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

 
Сколько превосходных начинаний и даже сколько отличных людей пало под бременем 

дурных привычек. 
(К. Ушинский) 

 
В1. Выпишите из предложения слово, правописание которого определяется правилом «В безударном 
суффиксе -ен существительных на -мя пишется буква е». 
В2. Выпишите существительное, употребляющееся только во множественном числе. 
 
С1. Напишите, как вы понимаете слова К. Ушинского (см. задание В). 
  



Тест по русскому языку 
Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -

ЕН существительных на -МЯ. Род несклоняемых имён 
существительных. Существительные общего рода 

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 
А1. Укажите разносклоняемое существительное 

1) пальто 
2) путь 
3) забияка 
4) мячик 

А2. Укажите несклоняемое существительное 
1) имя 
2) конь 
3) шоссе 
4) путь 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) в плам..ни, на ветк.. 
2) с ветк.., на знам..ни 
3) по алле.., на площад.. 
4) на площадк.., о времен.. 

А4. Укажите неверное суждение 
1) существительное радио среднего рода 
2) существительное Баку мужского рода 
3) существительное зазнайка женского рода 
4) существительное плакса общего рода 

А5. Укажите неверное утверждение 
1) бремя — разносклоняемое существительное 
2) кольраби — существительное женского рода 
3) кашне — существительное среднего рода 
4) чистюля — существительное женского рода 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

 
Не в золоте богатство, а в добром имени. 

 
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 пословицы «Не в золоте богатство, а в добром имени». 
  



Ответы на тест по русскому языку Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в 
суффиксе -ЕН существительных на -МЯ. Род несклоняемых имён существительных. 

Существительные общего рода для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
В1. бременем 
В2. людей 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-4 
В1. имени 
В2. имени 

 


