
Тест по русскому языку  
Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения, возвратное местоимение, вопросительные, относительные и 
неопределенные местоимения  

6 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Укажите неверное суждение 
1) местоимения, как правило, изменяются по падежам 
2) некоторые местоимения изменяются по родам и числам 
3) местоимения называют предметы, признаки и количества 
4) в предложении местоимения обычно бывают подлежащими, дополнениями и 
определениями 

А2. Укажите личное местоимение 
1) тебя 
2) который 
3) себя 
4) кто 

А3. Укажите неопределённое местоимение 
1) собой 
2) нашему 
3) вам 
4) какой-то 

А4. Местоимение себя является 
1) личным 
2) возвратным 
3) вопросительным 
4) неопределённым 

А5. Укажите неверное утверждение 
1) себя — возвратное местоимение 
2) возвратное местоимение себя не имеет именительного падежа 
3) его — неопределённое местоимение 
4) сколько — относительное местоимение 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Ученик дал свою тетрадь учителю, который стал проверять её. 
 
B1. Выпишите относительное местоимение, укажите, каким членом предложения оно 
является. 
В2. К какому разряду относится местоимение её? 
 
C1. Напишите текст из 6-7 предложений на тему «Путешествия», используя местоимения. 
  



Тест по русскому языку  
Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения, возвратное местоимение, вопросительные, относительные и 
неопределенные местоимения  

6 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Укажите неверное утверждение 
1) местоимение указывает на предметы 
2) местоимение в предложении может быть подлежащим 
3) местоимение изменяется по падежам 
4) местоимения не изменяются по числам и родам 

А2. Какое местоимение не является личным? 
1) мною 
2) нам 
3) тебе 
4) себе 

А3. Какие местоимения служат для связи простых предложений в сложном предложении? 
1) относительные 
2) личные 
3) вопросительные 
4) возвратное 

А4. Местоимение некоторый является 
1) личным 
2) относительным 
3) неопределённым 
4) возвратным 

А5. Укажите неверное утверждение 
1) возвратное местоимение себя не имеет рода и числа 
2) относительные местоимения могут быть разными членами предложения 
3) кто-нибудь — личное местоимение 
4) (о) нас — личное местоимение 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Кого из друзей ты хочешь видеть? 
 
В1. Выпишите вопросительное местоимение, определите его падеж. 
В2. К какому разряду относится местоимение ты? 
 
C1. Придумайте и запишите небольшой текст с относительными местоимениями который, 
какой, кто, что. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения, возвратное местоимение, вопросительные, относительные и 
неопределенные местоимения  

6 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
В1. который — подлежащее 
В2. личное 

2 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
А5-3 
В1. кого — винительный падеж 
В2. личное 

 


