
Тест по русскому языку 
Имя существительное 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 
А1. Укажите ошибочное суждение 

1) существительное мечта — 1-го склонения 
2) существительное Нева (река) — собственное 
3) существительное в тетради стоит в форме дательного падежа 
4) существительное конь — одушевлённое 

А2. Укажите ошибочное суждение 
1) существительное пламя — разносклоняемое 
2) существительное чистюля — общего рода 
3) существительное кофе — склоняемое 
4) существительное пальто — несклоняемое 

А3. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется одна и та же буква 
1) на ветк.., на лекци.. 
2) на знам..ни, у опушк.. 
3) на опушк.., о врем..ни 
4) в пламен.., по алле.. 

А4. Укажите слово с ошибкой 
1) перебежщик 
2) прессовщик 
3) грузчик 
4) сменщик 

A5. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется И 
А. Кулёч..к 
Б. Самолёт..к 
В. Кирпич..к 
Г. Замоч..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. Собач..нка 
Б. Доч..нька 
В. Зайч..нок 
Г. Сверч..к 

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

 
Прочитайте текст и выполните задания В1-В3. 

(1)Все звери легли спать на зиму, и ёжики улеглись в норке под ёлкой. (2)А маленькому 
ежонку не спится. (3)Высунул он носик из норки и удивился: кругом белым-бело. (4)И холодно. 
(5)«Нет, — решил ежонок, — не время гулять. Пойду-ка я спать до весны». (6)И спрятал свой 
шустрый носик снова в норку. 
 
В1. Выпишите слово, правописание которого определяется правилом «После шипящих под ударением 
в суффиксах имён существительных пишется буква О». 
В2. Выпишите из предложений 1-3 слова, правописание которых определяется правилом: «Если при 
склонении существительного гласный не выпадает, то в суффиксе пишется буква И». 
В3. Выпишите из предложений 3-6 разносклоняемое существительное. 
 
С1. Расскажите о правописании падежных окончаний имён существительных. 
  



Тест по русскому языку 
Имя существительное 

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 
А1. Укажите ошибочное суждение 

1) существительное врач — 1-го склонения 
2) существительное (город) Воронеж — собственное 
3) существительное на машине стоит в форме предложного падежа 
4) существительное воробей — одушевлённое 

А2. Укажите ошибочное суждение 
1) существительное семя — разносклоняемое 
2) существительное обжора — женского рода 
3) существительное ножницы — употребляется только в форме множественного числа 
4) существительное депо — несклоняемое 

А3. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется одна и та же буква 
1) на рассвет.., по имен.. 
2) в сияни.., в пламен.. 
3) в деревн.., около деревн.. 
4) им..нем, о помощ.. 

А4. Укажите слово с ошибкой 
1) приказщик 
2) объездчик 
3) переплётчик 
4) выдумщик 

A5. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется Е 
А. Кружоч..к 
Б. Листоч..к 
В. Винт..к 
Г. Звоноч..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. Крюч..к 
Б. Доч..нька 
В. Игруш..чка 
Г. Барсуч..нок 

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

 
Прочитайте текст и выполните задания В1-В3. 

(1) Непоседа паучок строил домик. (2)Сплёл комнатку и повесил на сучок. (3)Дунул 
ветерок — и закачалась комнатка. (4)Не расстроился паучок: «Мой домик — славный гама-
чок!» 
 
В1. Выпишите из текста слова, правописание которых определяется правилом «После шипящих под 
ударением в суффиксах имён существительных пишется буква О». 
В2. Выпишите из предложений 1-2 слово, правописание которого определяется правилом: «Если при 
склонении существительного гласный не выпадает, то в суффиксе пишется буква И». 
В3. Выпишите из предложений 1-3 существительное общего рода. 
 
С1. Расскажите о правописании НЕ с существительными. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Имя существительное 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-2 
В1. ежонок 
В2. ёжики, носик 
В3. время 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
А6-3 
В1. паучок, сучок, гамачок 
В2. домик 
В3. непоседа 

 


