Тест по русскому языку
Имя числительное
6 класс
1 вариант
A1. В каком ряду все слова являются числительными?
1) три, пятёрка, раздваиваться
2) седьмой, девятнадцать, двое
3) одиннадцать, утроить, двойка
4) столетний, пять, семидневный
А2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь?
1) восем..десят, восем..надцать
2) шест..десят, сем..надцать
3) пят..сот, сем..десят
4) вос..мой, шест..надцать
А3. Укажите ошибку при склонении целого числительного
1) пятисот четырнадцати учеников
2) к четырьмястам пятидесяти семи
3) семьюстами сорока пятью
4) о восьмидесяти трёх
А4. Укажите ошибку при склонении дробных числительных
1) у пяти шести
2) от семи восьмых
3) к девяти десятым
4) семью девятыми
А5. В каком ряду все числительные порядковые?
1) девяносто, восьмой, четверо
2) девяносто пятый, одиннадцать, семь
3) сто первый, двадцать седьмой, сорок
4) четвёртый, тысяча двадцать первый, двенадцатый
А6. Укажите ошибку в морфологическом разборе числительного в предложении
В тысяча восемьсот шестьдесят первом году было отменено крепостное право.
1) порядковое
2) составное
3) употреблено в дательном падеже
4) в предложении является обстоятельством
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3.
(1)Земля имеет возраст от четырёх до пяти миллиардов лет. (2)Площадь её поверхности — пятьсот десять миллионов квадратных километров. (3)Триста шестьдесят один
миллион из них занимают моря и океаны. (4)Чтобы совершить кругосветное путешествие
вдоль экватора, нужно проехать сорок с лишним тысяч километров.
В1. Из предложения 1 выпишите числительные, определите их падеж.
В2. Выпишите из предложения 2 числительное, определите его разряд.
В3. Каким членом предложения является числительное в предложении 3?
С1. Опишите школьные соревнования по любому виду спорта, используя числительные.

Тест по русскому языку
Имя числительное
6 класс
2 вариант
A1. В каком ряду все слова являются числительными?
1) шесть, восемнадцать, четвёрть
2) третий, двадцать второй, двойной
3) семьсот, пятилетний, трёхдневный
4) сорок пятый, пять, три четвёртых
А2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска не пишется Ь?
1) восем..десят, сед..мой
2) шест..сот, пят..десят
3) сем..надцать, шест..надцать
4) девят..сот три, сто пят..десят
А3. Укажите ошибку при склонении целого числительного
1) о шестисот двенадцати болельщиках
2) к двумстам девятнадцати
3) девятьюстами двадцатью семью
4) восьмидесяти семи дней
А4. Укажите ошибку при склонении дробных числительных
1) шестью десятыми
2) от восемью девятых
3) к трём сотым
4) двум пятым
А5. В каком ряду все числительные количественные?
1) первый, трое, семнадцать
2) двести десять, тринадцатый, трое
3) пятьдесят два, триста, один
4) пятидесятый, второй, шестеро
А6. Укажите ошибку в морфологическом разборе числительного в предложении
В аудитории находилось пятьдесят семь студентов.
1) количественное
2) составное
3) употреблено в именительном падеже
4) в предложении является дополнением
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3.
(1)Скворец работает в сутки около 17 часов, а горихвостка больше 20. (2)Чтобы
накормить своих птенцов, стриж должен принести корм за день не менее 35 раз, скворец —
около 200, ласточка — 300. (3)А горихвостка должна принести корм своим птенцам свыше
450 раз!
В1. Запишите числительные из предложения 1 словами и определите их падеж.
В2. Запишите числительные из предложения 2 словами и определите их разряд.
В3. Запишите из предложения 3 числительное словами и укажите его синтаксическую роль.
С1. Расскажите о членах своей семьи, не забудьте упомянуть их возраст. Все числительные
записывайте словами.

Ответы на тест по русскому языку
Имя числительное
6 класс
1 вариант
А1-2
А2-3
А3-2
А4-1
А5-4
А6-3
В1. (От) четырех — родительный
падеж., (до) пяти — родительный падеж
В2. Пятьсот десять миллионов —
количественное
В3. Дополнение

2 вариант
А1-4
А2-3
А3-1
А4-2
А5-3
А6-4
В1. Семнадцати, двадцати —
родительный падеж
В2. Тридцати пяти, двухсот, триста —
количественные
В3. Четырехсот пятидесяти —
дополнение

