
 
 

Тест по русскому языку. 10 класс. Местоимение. Ответы. 

 

1. Определите разряды местоимений: тобой, у себя, чей-то, ни с кем, нашего, того, 

каждый, скольких. 

А) личное, возвратное, неопределенное, отрицательное, притяжательное, указательное, 

определительное, вопросительно-относительное; 

Б) возвратное, неопределенное, отрицательное, притяжательное, указательное, 

определительное, вопросительно-относительное, личное; 

В) неопределенное, отрицательное, притяжательное, указательное, определительное, 

вопросительно-относительное, личное, возвратное; 

Г) личное, возвратное, неопределенное, притяжательное, указательное, определительное, 

вопросительно-относительное, отрицательное; 

Д) личное, возвратное, неопределенное, отрицательное, указательное, определительное, 

вопросительно-относительное, притяжательное. 

 

2. Какие местоимения не изменяются по падежам? 

А) весь, таков, 

Б) себя, сколько; 

В) никто, ничто; 

Г) кто-либо, ваш; 

Д) некто, нечто. 

 

3. Какие местоимения не имеют формы именительного падежа? 

А) каждого, иному; 

Б) столько, чей-нибудь; 

В) некому, нечему, себя; 

Г) их, тобой; 

Д) нас, что-то. 

 

4. Местоимения какого разряда служат для связи частей СПП? 

А) притяжательные; 

Б) неопределенные; 

В) вопросительно-относительные; 

Г) определительные; 

Д) указательные. 

 

5. Какие местоимения относятся к притяжательным? 

А) всякий, таков, тот, вас; 

Б) ты, сам, самый, каждый; 

В) иной, другой, себя, свой; 

Г) свой, их, его, этот; 

Д) мой, твой, наш, свой. 

 

6. Какой разряд местоимений включает только одно слово? 

А) неопределенное; 

Б) определительное; 

В) притяжательное; 

Г) возвратное; 

Д) отрицательное. 
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7. Укажите, в каком примере ни пишется раздельно? 

А) (ни) чей; 

Б) (ни) чему; 

В) (ни) за что;  

Г) (ни) что; 

Д) (ни) сколько. 

 

8. Укажите слово с частицей не: 

А) н..о чем не жалеть; 

Б) н..за что н..про что; 

В) н..от кого не ждал; 

Г) н..кому написать; 

Д) н..с кем договориться. 

 

9. Определите слово с дефисным написанием: 

А) кого..же нет; 

Б) кое..какой товар; 

В) не было ни..у..кого; 

Г) пришел ни..с..чем; 

Д) рассказать кое..про..кого. 

 

10. Определите правильный вариант написания: Это был н…кто иной, как маршал. Он 

н…от кого н…ждал одобрения. Н…кто другой н…мог это сделать. 

А) не кто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 

Б) никто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 

В) не кто иной; ни от кого не ждал; некто другой; 

Г) не кто иной; не от кого не ждал; не кто другой; 

Д) никто иной; ни от кого не ждал; не кто другой. 
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