
Тест по русскому языку 
Имя числительное 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В каком ряду все слова являются числительными? 
1) два, тройка, пятеро 
2) четверо, семь восьмых, пятый 
3) семь, удвоить, одна вторая 
4) пятидневка, семьсот один, пятёрка 

А2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 
1) сем..надцать, сем..сот 
2) шест..надцать, шест..десят 
3) восем..сот, девят..сот 
4) девят..надцть, пят..сот 

А3. Укажите ошибку при склонении целого числительного 
1) пятисот четырнадцати учеников 
2) к двухстам пятидесяти 
3) пятьюдесятью пятью 
4) о трёхстах семи 

А4. Укажите ошибку при склонении порядковых числительных 
1) в две тысяча седьмом году 
2) в одна тысяча первом году 
3) в две тысячи тридцать втором году 
4) в тысяча сорок третьем году 

А5. В каком ряду все числительные порядковые? 
1) сорок, тысячный, одиннадцатый 
2) семеро, третий, сто девятый 
3) девяносто первый, девятый, девяносто 
4) тысяча пятидесятый, второй, шестнадцатый 

А6. Укажите ошибку в морфологическом разборе числительного в предложении: 
В тысяча девятьсот сорок первом году началась Великая Отечественная воина. 

1) порядковое 
2) составное 
3) употреблено в дательном падеже 
4) в предложении является обстоятельством 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1-В3. 

(1)Восьмого сентября тысяча триста восьмидесятого года на Куликовом поле русская 
рать сражалась с ордынскими полчищами и одержала победу. <...> (2)Прошло сто лет, и 
объединившиеся вокруг Московского княжества русские земли превратились в могучую 
державу — Россию. 

(3)А в тысяча четыреста восьмидесятом году без всякого сражения и тяжких потерь был 
положен конец двухсотсорокалетнему монгольскому владычеству на русских землях. 

(По В. Соловьёву) 
 
В1. Из предложения 3 выпишите числительное(-ые), определите его(их) падеж. 
В2. Выпишите из предложения 1 числительные, определите их разряд. 
В3. Каким членом предложения является числительное в предложении 3? 
 
С1. Напишите, какова роль числительных в тексте. 
  



Тест по русскому языку 
Имя числительное 

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком ряду все слова являются числительными? 
1) третий, семь девятых, тридцатилетний 
2) пятёрка, тройной, сорок 
3) девяносто, сто, сорокаградусный 
4) тысяча одиннадцатый, два, одна восьмая 

А2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска не пишется Ь? 
1) девят..сот, вос..мой 
2) сем..сот, восем..десят 
3) пят..надцать, девят..надцать 
4) восем..сот, двести шест..десят 

А3. Укажите ошибку при склонении целого числительного 
1) о семисот одиннадцати страницах 
2) пятьюстами пятьюдесятью семью 
3) двумстам семидесяти семи дням 
4) о двухстах шестидесяти восьми 

А4. Укажите ошибку при склонении порядковых числительных 
1) в три тысячи одиннадцатом году 
2) в две тысячи восьмидесяти восьмом году 
3) в тысяча девятьсот пятом году 
4) в две тысячи девятисотом году 

A5. В каком ряду все числительные количественные? 
1) одиннадцатый, два, тридцать восемь 
2) три, сороковой, семеро 
3) тридцать один, восемьсот, девяносто 
4) девяноста, седьмой, десять 

А6. Укажите ошибку в морфологическом разборе числительного в предложении: 
Глубина озера Байкал — тысяча шестьсот двадцать метров. 

1) количественное 
2) составное 
3) употреблено в именительном падеже 
4) в предложении является дополнением 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1-В3. 

(1)Год на Венере длится 225 земных суток, а один оборот этой планеты вокруг 
собственной оси продолжается около 243 земных суток. (2)Таким образом, сутки на Венере 
длиннее года! (3)диаметр Венеры — 12100 километров. (4)Среднее расстояние её от солнца 
108 миллионов километров. (5)Атмосфера на Венере была открыта великим русским учёным 
М.В. Ломоносовым в 1761 году. 

(А.А. Плешаков) 
 
В1. Запишите числительные из предложения словами и определите их падеж. 
В2. Запишите числительные из предложений 4-5 словами и определите их разряд. 
В3. Запишите из предложения 3 числительное словами и укажите его синтаксическую роль. 
 
С1. Напишите, какова роль числительных в тексте. 
  



 
Ответы на тест по русскому языку 

Имя числительное 
для 6 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
А6-3 
В1. (в)тысяча четыреста восьмидесятом (п.п.) 
В2. восьмого, тысяча триста восьмидесятого 
(порядковое) 
В3. обстоятельство 
 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
А6-4 
В1. двести двадцать пять (вин.п.); двухсот 
сорока трёх (р.п.) 
В2. сто восемь (колич.); (в)тысяча семьсот 
шестьдесят первом (порядковое) 
В3. двенадцать тысяч сто (сказуемое) 

 


