
Тест по русскому языку Местоимение 4 класс 
 

1 вариант 
 
А1. Укажи, что обозначает местоимение. 

1) указывает на предмет, но не называет его 
2) признак предмета 
3) действие предмета 
4) служит для связи слов в предложении 

А2. Укажи местоимение. 
1) листок 
2) (о) них 
3) выпустил 
4) через 

А3. Укажи высказывание, которое ты считаешь верным. 
1) Местоимения связаны по смыслу с прилагательными. 
2) У местоимений нет предлогов, но есть приставки. 
3) Местоимения с другими частями речи пишутся слитно. 
4) Местоимения с другими частями речи пишутся раздельно. 

А4. Укажи местоимение, которое изменяется по родам. 
1) я 
2) он 
3) ты 
4) мы 

A5. Укажи слово, которое можно заменить местоимением. 
1) сделал 
2) белка 
3) грустно 
4) волнуется 

В1. Укажи, где падеж местоимения определен верно. 
1) написал для вас (П.п.) 
2) пришёл к нам (Д.п.) 
3) скучал по тебе (Т.п.) 
4) восхищался нами (Т.п.) 

В2. Укажи предложения, в которых местоимения являются второстепенным членом. 
1) О нас написали заметку в газете. 
2) Мы совершили восхождение на гору Раис. 
3) Вот вы и пришли в городской парк! 
4) У него большие спортивные достижения. 

С1. Найди отрывок, в котором отсутствует местоимение. 
1) Я поведу вас на берег озера, и вы увидите, как восходит заря. Мы сядем в кустах и 
будем, затаив дыхание, смотреть, как соловушка пьёт капельку росы.  

(По В. Сухомлинскому) 
2) Каждый вечер приходил крот к полевой мыши и все время только о том и твердил, 
что вот кончится лето, и солнце перестанет так полить, а то уж земля совсем в 
камень спеклась, и они с Дюймовочкой сыграют свадьбу. 

(Х.К. Андерсен) 
3) Матерью русских рек называют Волгу. Исток главной русской реки находится в 
центре Европейской России, в Тверской области, недалеко от озера Селигер. 

(Н. Дельвин) 
4) Улыбается охотник. Он ведь действительно всех этих зверей видел. Только не 
настоящих, а снежных. Их ветры да метели на лесных дорогах понаделали. 

(Г. Турьев) 
  



Тест по русскому языку Местоимение 4 класс 
 

2 вариант 
 
А1. Укажи, что обозначает местоимение. 

1) действие предмета 
2) признак предмета 
3) указывает на предмет, но не называет его 
4) предмет 

А2. Укажи местоимение. 
1) меня 
2) около 
3) молочная 
4) весело 

А3. Укажи высказывание, которое ты считаешь не верным. 
1) Личные местоимения указывают на предмет, но не называют его. 
2) Я, ты, он, она, оно — личные местоимения. 
3) Обращаясь к незнакомым, принято употреблять местоимение ты. 
4) Местоимения всегда пишутся раздельно с другими словами. 

А4. Укажи местоимение, которое не изменяется по родам. 
1) она 
2) вы 
3) оно 
4) он 

A5. Укажи слово, которое можно заменить местоимением. 
1) чучело 
2) вертится 
3) таинственная 
4) хорошо 

В1. Укажи, где падеж местоимения определен верно. 
1) увидел тебя (В.п.) 
2) подарить вам (Д.п.) 
3) восхищаюсь вами (И.п.) 
4) играть с ними (Р.п.) 

В2. Укажи предложения, в которых местоимения являются главным членом. 
1) Мама попросила меня подмести пол. 
2) Хотели бы вы посетить зоопарк? 
3) Ранним утром мы отправились в лес за грибами. 
4) Родители проводили их до города. 

С1. Найди отрывок, в котором отсутствует местоимение. 
1) Внимательная птица ворона. Глядит она, как важно курица вышагивает, и сама 
вперевалочку пошла. Следом воробей прыгает боком. Ворона оставила куриную 
походку и заскакала по-воробьиному. 

(По Е. Кузнецу) 
2) Вода в озере была спокойная. Лишь солнечный луч сверкал в ней золотой 
россыпью, отражались белые облака, голубое небо и зеленые макушки сосен. 
3) Светает. Я беру вёсла и иду к реке. Цепной пёс Дивный спит у калитки. Он давно 
привык к моим уходам на рассвете. Пёс зевает мне вслед и шумно вздыхает. 

(К. Паустовский) 
4) Давно уже скворцы вывелись и улетели. Но до сих пор на яблоню в хорошее, 
росистое утро прилетает старый скворец. 

(По М. Пришвину) 
  



Ответы на тест по русскому языку Местоимение 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-2 
В1-24 
В2-14 
С1-3 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
В1-12 
В2-23 
С1-4 

 


