
Тест по русскому языку Местоимение 5 класс 
 

Часть 1 
1. В каком ряду все местоимения 3-го лица? 

1) мы, ты, он 
2) он, оно, они 
3) я, она, они 
4) мы, вы, она 

2. В каком ряду все местоимения множественного числа? 
1) я, ты, он 
2) я, вы, она 
3) мы, вы, они 
4) мы, вы, оно 

3. В каком ряду приведены падежные формы местоимения он? 
1) нас, их, его 
2) вам, им, ему 
3) меня, тебе, (о) нём 
4) (к) нему, ему, его 

4. Какая грамматическая категория есть только у глаголов и у местоимений я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они? 

1) падеж 
2) число 
3) лицо 
4) род 

5. Какие личные местоимения имеют род? 
1) 1-го лица 
2) 2-го лица 
3) 3-го лица 
4) все личные местоимения 

 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
(1)Я осторожно пробираюсь среди кустов, отяжелевших от ночной росы. (2)Мой 

пойнтер Джек обнюхивает моховые кочки, заросли брусники, черники в поисках тетеревиных 
бродков. (3)Это следы, которые оставляют птицы, бродя по росистой траве. (4)В этот 
утренний час тетерева выходят кормиться из лесной чащи. (5)Самое время застать их на 
открытых полянах. 

(6)Джек уже стар, чутьё у него ослабло, но зато с каким мастерством разбирается он 
в запутанном рисунке тетеревиных бродков! (7)Наконец выходной птичий след найден. 
(8)Джек осторожно отправляется по нему к ближайшим кустам, к молодым берёзам и там 
замирает на стойке. 

(9)Я подхожу, командую: «Вперёд!» Джек нерешительно делает шаг, другой, и из-под 
кустов, из густой, слегка завядшей травы, с шумом взлетают тетерева. 

(10)Вскидываю ружьё, стреляю. (11)Одна из птиц падает, сбивая с берёзок жёлтые 
листья. (12)Джек видит её падение, слышит, как она тяжело шлёпнулась на сырую землю, 
но продолжает стоять, не трогаясь с места. (13)И, только когда я посылаю его вперёд, он 
опрометью бросается в кусты и через минуту выходит оттуда, неся во рту убитого тетерева. 
(14)Джек держит его так осторожно, что не помнёт ни одного пёрышка. (15)А какое 
блаженство выражает его собачья морда! (16)0н забавно морщит нос, улыбается и суёт мне 
в руки добычу. (17)Но, когда я хочу её взять, он чуть-чуть придерживает зубами, будто 
желая продлить этот миг нашего охотничьего торжества. 

1. Личные местоимения какого лица употреблены в предложениях 5-6? 
2. Из предложения 13 выпишите местоимение(-я), имеющее (-ие) род. 
3. Определите падеж личного местоимения 1-го лица из предложения 16. 



Ответы на тест по русскому языку Местоимение 
Часть 1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-3 
5-3 
Часть 2 
1. 3-го лица 
2. его, он 
3. д.п. 
 


