
Тест по теме «Местоимение» 6 класс. 

1. Вставьте местоимения в предложения текста, определите их разряд. 

     "(…   ) – дети Земли" – эти слова произнес Ю. А. Гагарин после того, как за 108 

минут (…   ) облетел всю (   …) планету. Она показалась (…   ) прекрасной и 

маленькой. Попав в безбрежный океан космоса и наблюдая в иллюминаторах 

"алмазные россыпи ярких холодных звезд", Юрий Алексеевич Гагарин первым 

увидел со стороны колыбель человечества.  

     «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна (…    ) планета. 

Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать (…   )!» 

 

2. В каких предложениях допущены речевые ошибки  в употреблении 

местоимений? 
А На пригорке появилась первая трава. Она зазеленела уже в апреле. 

Б. Ихние тетради лежали на столе. 

В. У его сестры очень красивый почерк. 

Г. Мы решили пойти к ему в гости. 

Д. В ихнем классе много спортсменов. 

 

 3. Укажите притяжательное местоимение. 
Каждый сам кузнец своего счастья. 

 

4. Укажите предложение с возвратным местоимением. 

а) Больны раны на своих плечах. 

б) Бранить – себя тешить. 

в) Всякая вина виновата. 

 

5.Укажите предложение с личным местоимением. 

а) Будет тебе белка, будет и свисток. 

б) Будет и на нашей улице праздник. 

в) В зимний холод всякий молод. 

  

6.Укажите, какое из выделенных местоимений пишется слитно? 
а) Всякий боярин свою милость хвалит, а нашу услугу (ни)во что не ставит. 

б) Латать – (не)за что хватать. 

в) (Не)чем платить долгу – надо ехать на Волгу. 

 

7. Укажите предложение с указательным местоимением: 
1) Видно было, что никакие грустные мысли, никакие сомнения не омрачали 

Семена. (Г.Адамов) 

2) В сене что-то шуршало. (А.Рыбаков) 

3) Мне было грустно и странно смотреть на этого мальчика. (Ф.Сологуб) 

4) Все было мертво, безжизненно, мрачно. (А.Рыбаков) 

 

8. В каком ряду все слова являются местоимениями? 

а)  мне, что, любой, второй 

б)  себя, моего, ваш, прежний 

в)   ничего, кто, тот, прошлый 

г)   её, свой, кое-чей, каждый 



9. Укажите предложение с отрицательным местоимением. 

а) Всякое дело мастера боится. 

б) Ворох злата, не у нас, а у брата. 

в) Говорил день до вечера, а слушать нечего. 

 

10.Вставьте пропущенную букву.  

1)Жаль, жаль, а пособить н__чем. 

2)Рассердился – н__кого не спросился. 

3)От черта – крестом, от свиньи – пестом, а от лихого человека – н__чем. 

4)Сердитый умрет – н__кто его не уймет. 

 

11.Укажите предложение, в котором есть относительное местоимение: 

1) Я попросил мальчика прочесть мне еще какие-нибудь стихи. (Ф.Сологуб) 

2) Художник сидел на лавке и что-то сосредоточенно строгал. (А.Рыбаков) 

3) Володин сразу узнал колонну, которая так стремительно промчалась по развилке. 

(А.Ананьев) 

4) На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. 

(В.Вересаев) 

 

12.Соотнесите левый и правый столбики, учитывая разряд выделенного 

местоимения. 

 

 Ахал бы дядя, на себя глядя.  отрицательное 

 Не мать велела, а сама захотела.  возвратное 

 Мое дело сторона.  определительное 

 Правду говорить – никому не угодить.  притяжательное 

 

13. Укажите строку, в которой даны только определительные местоимения. 

А) сама, себя, мне, ими; 

Б) к ней, каждый, всякого, иным; 

В) всякому, никакому, ни о чем, к нему; 

Г) всему, каждым, сами, самый. 

14. Укажите строку, в которой даны только неопределенные местоимения. 

А) кое с кем, кое у кого, ничем, никем; 

Б) кое-чем, сколько-то, ни о ком, какой-нибудь; 

В) нечто, некоторый, никто, кто-то; 

Г) кое-чему, несколько, нечто, некто. 

15. В данных предложения подчеркните местоимения как члены предложения. 

В доме у нас жил ёжик, он был ручной. Когда его гладили, он прижимал к спине 

свои колючки и делался мягким. За это мы прозвали его Пушком.  

 

 

 



Итоговый диктант  по теме "Местоимение" 
Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время 

пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка 

уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с 

чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском 

вод и остатками снега заоблачное сияние солнца. 

Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. 

Овсянки! Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. 

Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о 

победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудностей придется 

преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят 

их. 


