
Контрольная работа по теме «Местоимение»

Часть А
1. В каком ряду все местоимения личные?
1. они, тот, что
2. ему, мне, тобой
3. мой, себя, этот
4. он, такой, который
2. Укажите ряд, в котором все местоимения определительные.
1. любой, другой, каждым, всего
2. иной, мой, это, всякий
3. сам, что, некто, что-либо
4. такой, весь, себя, они
3. Укажите неопределённое местоимение
1. некоторый
2. некого
3. такой
4. ничто
4. В каком ряду все местоимения пишутся раздельно?
1. что(то), (кое)(у)кого, (не)что
2. (ни)кого, что(либо), (кое)(с)кем
3. (не)(с)кем, (кое)(с)кем, (ни)(для)кого
4. (не)наш, (со)мной, кто(нибудь)
5. В каком ряду на месте пропуска пишется во всех словах И(НИ)?
1. н..что не тревожило, н..кому не сказал
2. н..что непонятное, н..кому рассказать
3. н.. с кем поговорить, н.. с кем не познакомился
4. н.. у кого спросить, н.. у кого не погостил
6. Каким членом предложения является местоимение в предложении: Берегись 

осуждать кого-либо.
1. дополнением
2. определением
3. подлежащим
4. сказуемым
7. Укажите неверное утверждение
1. столько, таков - указательные местоимения
2. всего, этого - определительные местоимения
3. нашим, свой - притяжательные местоимения
4. некого, никого - отрицательные местоимения
8. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис?
1. кто (нибудь), что (либо), (кое) чем, кое (с) кем
2. что (то), (кое) кем, кто (нибудь), чем (то)
3. кто (либо), чей (то), кое (о) ком, (кое) чем
4. кто (нибудь), кого (то), (не)чего, (с)кем(то)



Часть В
9. Прочитайте текст и выполните задания.

(1)Городок в этот ранний час был почти пуст. (2)Кругом ни звука. (3)Ничто не нарушает 
звенящую тишину. (4)Я подумал о людях, которые живут здесь, трудятся, растят своих 
детей. (5)Хорошо жить в таком красивом месте, на берегу широкой живописной реки.
Выпишите все местоимения, определите их 
разряд. ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
10.Каким членом предложения является местоимение в предложении 1?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11.Найдите в тексте и выпишите местоимение, правописание которого определяется 
правилом
«В отрицательных местоимениях приставка НИ безударная. В ней пишется И».
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


