
Выполни тест 

Ф.И.________________________________ дата____________________ 

1. Укажи местоимения 1-го лица. 

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

2. Какие местоимения относятся ко 2-му лицу? 

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

3. Выбери местоимения 3-го лица. 

1)я   2) он   3)ты   4) она   5) мы   6) оно   7) они   8) вы 

4. Личные местоимения употребляются вместо... 

1) имени  существительного;                      2) имени прилагательного. 

5. Личные местоимения... 

1) называют предметы;                           2) указывают на предметы. 

6. Личные местоимения отвечают на вопросы... 

1) кто? что?                                                 2) какой? какая? какое? какие? 

7. Какого лица местоимения  ты, вы? 

1) Первого лица.             2) Второго лица.                    3) Третьего лица. 

8. Ученик   утверждает,   что  местоимения  я,  мы второго лица. Прав ли он? 

1)Да.    2) Нет. 

9. Определи падеж местоимений: у меня, у нас, у тебя, у вас. 

1) Именительный падеж.   2) Родительный падеж.  3) Дательный падеж.    4) Предложный 

падеж. 

10. Укажи падеж местоимений: к нему, к ней, к ним. 

1) Именительный падеж.   2) Родительный падеж.     3) Дательный падеж.   4) Предложный 

падеж. 

11. Ученик решил, что местоимения со мной, перед тобой, за вами, перед ним стоят в 

винительном падеже. Прав ли он?                  1) Да.       2) Нет. 

12. Как правильно? 

1)  а) у ней                  б) у неё 

2)  а) к ему                 б) к нему 

3)  а) в их комнате    б) в ихней комнате 

4)  а) ихние друзья    б) их друзья 

13. Отгадай загадки. Найди в каждой из них местоимения. Какого они лица?  

1) Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я ... ……………….                                                  а) 1л.    б) 3 л.    в) 2 л. 

2) Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

И зовут тебя все ... ………………….                                а) 1 л.    б) 3 л.    в) 2 л, 

15. Найди в стихотворных строчках местоимения. Укажи их лицо. 

1) Целый день он занят делом, 

Двух минут не отдохнет: 

То он парту мажет мелом, 

То сидит, бумажки рвет!   (А. Барто)         а) 1 л.    б) 2 л.    в) 3 л. 

2)  ...Ты чернее трубочиста, 

Полюбуйся на себя: 

У тебя на шее вакса, 

У тебя под носом клякса...   (К. Чуковский)               а) 1л.    б) 2 л.    в) 3 л. 

3) Прислала мне тетя 

Печенья, Конфет, Варежки, Шарф 

И горячий привет.(О.Дриз)                                               а) 1 л.    б) 2 л.    в) 3 л. 



 

 


