
Тест по русскому языку 
Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. 
Мягкий знак в конце и середине числительных. 

Разряды количественных числительных 
6 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите простое числительное 

1) одиннадцать 
2) триста семь 
3) семьдесят пять 
4) шестьсот восемьдесят восемь 

А2. Укажите составное числительное 
1) двадцать два 
2) тридцать 
3) сорокапятилетний 
4) двести 

А3. В каком числительном на месте пропуска пишется Ь? 
1) девят..надцать 
2) сем..десятый 
3) пят..десят 
4) сем..надцать 

А4. Какое числительное обозначает целое число? 
1) одна вторая 
2) семьсот двадцать пять 
3) ноль целых пять десятых 
4) пять восьмых 

А5. Укажите неверное утверждение 
1) пятнадцать — простое числительное 
2) две пятых — целое числительное 
3) сто один — составное числительное 
4) имена числительные изменяются по падежам 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

В первом ряду сидели двадцать три работника завода и семнадцать представителей 
соседней фабрики. 
 
B1. Из предложения выпишите составное числительное. 
В2. Выпишите простое количественное числительное. 
 
C1. Используя числительные, составьте описание своего школьного кабинета. 
  



Тест по русскому языку 
Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. 
Мягкий знак в конце и середине числительных. 

Разряды количественных числительных 
6 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите простое числительное 

1) семнадцать 
2) двести тридцать шесть 
3) пятьсот три 
4) тысяча четыреста два 

А2. Укажите составное числительное 
1) двадцатитомный 
2) сорок семь 
3) трёхэтажный 
4) пятьдесят 

А3. В каком числительном на месте пропуска пишется Ь? 
1) шест..надцать 
2) сем..десят 
3) восем..надцать 
4) пят..десятый 

А4. Какое числительное обозначает целое число? 
1) четыреста восемьдесят три 
2) одна седьмая 
3) две трети урожая 
4) ноль целых две десятых 

А5. Укажите неверное утверждение 
1) двадцать два — составное числительное 
2) десять — простое числительное 
3) имена числительные не изменяются по падежам 
4) имена числительные могут быть разными членами предложения 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Следующее издание книги было выпущено тиражом в двадцать пять тысяч экзем-
пляров, позже выпустили ещё десять. 
 
B1. Из предложения выпишите составное числительное. 
В2. Выпишите простое числительное. 
 
C1. Используя числительные, составьте описание своего школьного кабинета. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Тест по русскому языку 

Имя числительное как часть речи. 
Простые и составные числительные. 

Мягкий знак в конце и середине числительных. 
Разряды количественных числительных 

6 класс 
 
1 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1. двадцать три 
В2. семнадцать 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
В1. двадцать пять тысяч 
В2. десять 

 


