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«На Урок»
Местоимение

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. Местоимение-это...

а)  часть речи, которая указывает на
предметы, но не называет их.

б) часть речи, которая указывает на
признак предмета и отвечает на вопрос
какой?какая?какое?

в) часть речи,которая указывает на
предмет и отвечает на вопрос кто?что?

2. Укажите строчку,где все местоимения указательные:

а) Я,ты,вы. б)  Этот,он,они.

в) Эта,этот,те

3. В какой строке записаны местоимения 2 лица?

а) я, меня, вас б) тебя, вы, ты

в) он, она, оно

4. Отметь все местоимения в данном стихотворении :
Если я сорву цветок, если ты сорвёшь цветок,
Если он, и я, и ты - если мы сорвём цветы, то окажутся пусты
И деревья, и кусты.

а) я,ты,он,мы. б) я,он,они,она,оно,ты.

в) я,он.

5. Местоимения с предлогами пишутся...

а) раздельно б) вместе

в) через дефиз

6. Определи лицо и число местоимения у неё:

а) 1-е лицо, мн.ч б)  2-е лицо, ед.ч

в) 3-е лицо, ед.ч
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7. Какое местоимение ты начнёшь писать с буквы "н".

а)  Встречался с ...им. б)  Около ...их дома.

в) Встретил ...его.

8. Личное местоимение в предложении чаще всего бывает...

а) только подлежащим. б) только второстепенным членом
предложения.

в) подлежащим и второстепенным членом
предложения.

9. Личные местоимения третьего лица и указательные местоимения в единственном числе
изменяются по...

а) числам б) родам

в) падежам

10. Личные и указательные местоимения изменяются по...

а) родам б) числам

в) падежам

11. Укажите предложения, в которых есть указательные местоимения:

а)  В этой задаче несколько решений. б) Мой дом - моя крепость.

в) Нас никто и никогда не разлучит. г) Тот год я не забуду никогда.
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Ключ до тесту
1. а (1 балів) 2. в (1 балів) 3. б (1 балів) 4. а (1 балів)
5. а (1 балів) 6. в (1 балів) 7. а (1 балів) 8. в (1 балів)
9. б (1 балів) 10. в (1 балів) 11. а г (2 балів)


