
Тест по русскому языку 
Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. 
Мягкий знак в конце и середине числительных. 

Разряды количественных числительных 
для 6 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите простое числительное 

1) шестнадцать 
2) пятьдесят восемь 
3) сто одиннадцать 
4) триста двадцать три 

А2. Укажите составное числительное 
1) пятьдесят пять 
2) одиннадцать 
3) двадцатитысячный 
4) семь 

А3. В каком числительном на месте пропуска пишется Ь? 
1) пят..десятый 
2) восем..надцать 
3) сем..десят 
4) пят..надцать 

А4. Какое числительное обозначает целое число? 
1) две пятых 
2) семьсот тридцать семь 
3) одна целая пять седьмых 
4) одна вторая 

A5. Укажите неверное утверждение 
1) имена числительные изменяются по падежам 
2) две седьмых — целое числительное 
3) двести пять — составное числительное 
4) семнадцать — простое числительное 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Выходили двенадцать молодцев, выносили пятьдесят два сокола, выпускали триста 
шестьдесят пять лебедей. 

(Загадка: Месяцы, недели, дни) 
 
В1. Из предложения выпишите составное(-ые) числительное (-ые). 
В2. Выпишите простое(-ые) количественное(-ые) числительное (-ые). 
 
С1. Используя числительные, составьте описание своей комнаты. 
  



Тест по русскому языку 
Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. 
Мягкий знак в конце и середине числительных. 

Разряды количественных числительных 
для 6 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Укажите простое числительное 

1) тринадцать 
2) сто тридцать восьмой 
3) двадцать один 
4) две тысячи одиннадцать 

А2. Укажите составное числительное 
1) пятитонный 
2) сто один 
3) двухэтажный 
4) триста 

А3. В каком числительном на месте пропуска пишется Ь? 
1) сем..надцать 
2) сем..сот 
3) девят..надцать 
4) девят..сотый 

А4. Какое числительное обозначает целое число? 
1) восемьсот двадцать один 
2) три восьмых 
3) ноль целых одна вторая 
4) одна вторая 

A5. Укажите неверное утверждение 
1) имена числительные могут быть разными членами предложения 
2) семьсот — простое числительное 
3) имена числительные не изменяются по падежам 
4) сто одиннадцать — составное числительное 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Чтобы накормить своих птенцов, стриж должен принести корм за день не менее 
тридцати пяти раз, скворец — около двухсот, а ласточка — триста. 

(Н. Сладков) 
 
В1. Из предложения выпишите составное(-ые) числительное (-ые). 
В2. Выпишите сложное(-ые) числительное(-ые). 
 
С1. Используя числительные, составьте описание своей комнаты. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. 
Мягкий знак в конце и середине числительных. 

Разряды количественных числительных 
для 6 класса 

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1. пятьдесят два, триста шестьдесят пять 
В2. двенадцать 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
В1. тридцати пяти 
В2. двухсот, триста 

 


