
Тест по русскому языку 
Дробные и собирательные числительные. 

Порядковые числительные. 
Морфологический разбор числительных 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 
А1. Укажите ошибку при склонении дробных числительных 

1) к восьми целым двум пятым 
2) к одной шестой 
3) с тремя пятыми 
4) к пяти целым двум десятых 

А2. Какое числительное является собирательным? 
1) семьсот восемьдесят томов 
2) четверо медвежат 
3) две пятых раствора 
4) шестьдесят страниц 

А3. Укажите порядковое числительное 
1) двадцать пятый 
2) тысяча двести пять 
3) одиннадцать 
4) две тысяча тринадцать 

А4. Найдите ошибку в морфологическом разборе числительного в предложении: Ученик прочитал 
семнадцать страниц. 

1) количественное 
2) простое 
3) употреблено в винительном падеже 
4) в предложении является определением 

A5. Укажите слово, не являющееся числительным 
1) три восьмых 
2) тройка 
3) третий 
4) три 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Гений — один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота. 
(Т. Эдисон) 

 
В1. Выпишите из предложения числительные, напишите, какие они (количественные, порядковые, 
дробные, собирательные). 
В2. Исправьте ошибку в употреблении собирательного числительного в предложении: Двое учениц 
нашего класса работали в саду. Напишите правильный вариант. 
 
С1. Объясните, как вы понимаете высказывание Т. Эдисона (см. задание В). В своей творческой работе 
используйте по возможности имена числительные. 
  



Тест по русскому языку 
Дробные и собирательные числительные. 

Порядковые числительные. 
Морфологический разбор числительных 

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 
А1. Укажите ошибку при склонении порядковых числительных 

1) в две тысячи девятьсот пятьдесят первом году 
2) в двух тысячи пятом году 
3) в тысяча девятьсот тридцать пятом году 
4) в сто семьдесят девятом году 

А2. Какое числительное является собирательным? 
1) одна четвёртая 
2) в три тысячи семьдесят третьем 
3) трое друзей 
4) одиннадцать яблок 

А3. Укажите порядковое числительное 
1) тысяча семьсот 
2) девятнадцатый 
3) восемь 
4) сто один 

А4. Найдите ошибку в морфологическом разборе числительного в предложении: Лыжник пробежал 
двадцать три километра. 

1) порядковое 
2) составное 
3) употреблено в винительном падеже 
4) в предложении является дополнением 

A5. Укажите слово, не являющееся числительным 
1) пятёрка 
2) одна вторая 
3) три 
4) четверо 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

На умение вести себя мы тратим не один и не два года, а три четверти нашей жизни. 
(М. Арнольд) 

 
В1. Выпишите из предложения числительные, напишите, какие они (количественные, дробные, 
порядковые, собирательные). 
В2. Исправьте ошибку в употреблении собирательного числительного в предложении: Мы дружили с 
обоими девочками. Напишите правильный вариант. 
 
С1. Напишите, как вы понимаете смысл слов М. Арнольда (см. задание В). По возможности 
используйте в творческой работе имена числительные. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Дробные и собирательные числительные. 

Порядковые числительные. 
Морфологический разбор числительных 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
В1. один, девяносто девять (количественные) 
В2. две ученицы 
 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-1 
В1. один, два (количественные), три четверти 
(дробное) 
В2. с обеими девочками 

 


