
Тест по русскому языку  
Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения, возвратное местоимение, вопросительные, 
относительные и неопределенные местоимения  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Укажите неверное суждение 
1) местоимения указывают на предметы, признаки и количества, но не называют их 
2) некоторые местоимения изменяются по родам и числам 
3) в предложении местоимения бывают только подлежащим 
4) относительные местоимения связывают простые предложения в сложном 

А2. Укажите личное местоимение 
1) тобой 
2) себя 
3) который 
4) кое-кто 

А3. Укажите относительное местоимение 
1) их 
2) кому-либо 
3) себя 
4) который 

А4. Местоимение некто является 
1) личным 
2) неопределённым 
3) вопросительным 
4) относительным 

A5. Укажите неверное утверждение 
1) что — относительное местоимение 
2) тебя — личное 
3) их — неопределённое местоимение 
4) себя — возвратное 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Для каждого возраста Пушкин имеет у себя нечто соответствующее. 
(В.В. Розанов) 

 
В1. Выпишите местоимения, укажите их разряд. 
В2. Каким членом предложения является местоимение себя? 
 
С1. Поразмышляйте в небольшой творческой работе над смыслом слов В.В. Розанова (см. задание В). 
По возможности используйте в сочинении местоимения. 
  



Тест по русскому языку  
Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения, возвратное местоимение, вопросительные, 
относительные и неопределенные местоимения  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Укажите неверное утверждение 
1) Возвратное местоимение себя не имеет именительного падежа, рода и числа. 
2) местоимение в предложении может быть подлежащим 
3) местоимения, как правило, изменяются по падежам 
4) местоимения называют предметы, признаки и количества 

А2. Какое местоимение не является личным? 
1) тобой 
2) им 
3) мной 
4) кого 

А3. Какие местоимения служат для связи простых предложений в сложном предложении? 
1) относительные 
2) вопросительные 
3) неопределённые 
4) личные 

А4. Местоимение который является 
1) возвратным 
2) личным 
3) относительным 
4) неопределённым 

A5. Укажите неверное утверждение 
1) личные местоимения изменяются по падежам 
2) кому-нибудь — неопределённое местоимение 
3) себя — личное местоимение 
4) местоимения 3-го лица изменяются по родам 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Поистине серьёзное стремление к какой-либо цели — половина успеха в её 
достижении. 

(В. Гумбольдт) 
 
В1. Выпишите личное местоимение, определите его падеж. 
В2. К какому разряду относится местоимение какой-либо? 
 
С1. Поразмышляйте над смыслом слов В. Гумбольдта (см. задание В). По возможности используйте в 
сочинении местоимения. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения, возвратное местоимение, вопросительные, относительные и 
неопределенные местоимения  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
В1. 
Себя — возвратное 
Нечто — неопределенное 
В2. Дополнение 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
А5-3 
В1. Её — род. п. 
В2. Неопределенное 
 

 


