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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 5 «____» 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 15 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является 
только ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы 
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведи-
те нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

 
Желаем успеха! 

 
 

1. В каком слове букв больше, чем звуков? 
 

1) рыбак 
2) лошадь 
3) столик 
4) улица 
 

2. Укажите ошибочное суждение. 
 

1) В слове ненастье количество звуков и букв совпадает. 
2) В слове сидели все согласные звуки мягкие. 
3) В слове вслух первый согласный звук звонкий. 
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4) В слове чувствовали один согласный звук не произносится. 
3. Каким способом образованы следующие слова: матушка, домик, зай-
чик? 
 

1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 

 
4. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 

1) м..лина, в..кзал, н..винка 
2) р..дная, нак..рмить, б..рега 
3) к..мандир, с..рень, к..лосок 
4) м..нута, пл..довый, г..мнаст 

 
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква, обозна-
чающая непроизносимый согласный звук? 
 

1) лес..ница, наскво..ь, горо..ки 
2) ма..штаб, бли..кий, чу..ство 
3) горес..ное, вкус..ный, лан..шафт 
4) доблес..ный, сверс..ник, со..нце 

 
6. В каком ряду во все слова необходимо вставить одну и ту же букву? 
 

1) увя..шие незабудки, ус..ный ответ 
2) погода уху..шилась, праз..ная жизнь 
3) ярос..ное сопротивление, древес..ный уголь 
4) зелёное пас..бище, ужас..ное настроение 

 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 

1) празднично 
2) шоколадница 
3) белизна 
4) путанеца 
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8. В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 
 

1) д..читать, ..писать, н..лететь 
2) п..бежать, пр..вести, п..дбросить 
3) з..стелить, з..кончить, пр..срочить 
4) пр..расти, пр..яснить, н..рисовать 

 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) в медвежьей берлог.., в синей тетрад.. 
2) о сложной обстановк.., на маленьком пон.. 
3) о глухой деревеньк.., на убранном пол.. 
4) в центре площад.., на детской площадк.. 

 
10. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
 

1) игра..т в песке, засыпа..т в кроватке, смотр..шь в окно 
2) стел..шь постель, леч..тся в поликлинике, громко ла..т  
3) рассматрива..т картинки, ката..тся на машине, люб..т читать 
4) броса..тся в воду, ночу..т в палатке, выпиш..т чек 

 
11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
 

1) (по)летел (по)небу, (из)рытая дорога 
2) (по)вернуть (на)дорогу, суп (без)соли 
3) (под)растает из(за)стены, трудно (под)нять 
4) (на)ступил (на)стоящий праздник, (бес)породная собака 

 
12. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 

1) Выступление артиста было скучным и никому (не)запомнилось. 
2) «Нашему озорнику (не)сдобровать!» – сказала бабушка. 
3) У Марьи Ивановны (не)было на свете ни одного родного челове-

ка. 
4) С минуту он оставался неподвижен, пока (не)понял, что промах-

нулся. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 

1) рож.., степ.., от..езд 
2) волч..и, солов..и, с..ёмка  
3) в..юн, суч..я, л..ющийся  
4) с..ёжиться, раз..ехаться, мыш.. 

 
14. В каком предложении подлежащее выражено местоимением?  
 

1) Спит земля в сиянье голубом. 
2) Люблю грозу в начале мая. 
3) В этой деревне огни не погашены. 
4) Люблю отчизну я, но странною любовью! 

 
15. В каком предложении нет союза? 
 

1) Вечером я сел на лошадь и помчался в сторону горящего города. 
2) Но наконец мы снова здесь, со своими друзьями. 
3) Ведь рифмы запросто со мной живут. 
4) Справа у оврага, близ самой изгороди, виднеется пасека, а невда-

леке – избушка сторожа. 
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ВАРИАНТ № 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 15 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является 
только ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы 
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведи-
те нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

Желаем успеха! 
 
 

1. В каком слове звуков больше, чем букв? 
 

1) яблоко 
2) урожай 
3) накипь 
4) тень 

 
2. Укажите ошибочное суждение. 
 

1) В слове ночь звуков меньше, чем букв. 
2) В слове ночь гласных звуков меньше, чем согласных. 
3) В слове ночь буква Ь обозначает мягкость согласного. 
4) В слове ночь один звонкий звук. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 класс                Вариант № 2, Ноябрь 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

3. Каким способом образованы следующие слова: чудище, книжица, род-
ничок? 
 

1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 

 
4. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 

1) ут..шать, к..стюм, х..лодный 
2) насл..ждались, л..карство, отм..чали 
3) ут..хать, гр..за, в..негрет 
4) потр..сающая, д..лёкий, п..суда 

 
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква, обозна-
чающая непроизносимый согласный звук? 
 

1) уча..ствовать, чу..ствовать, кни..ки 
2) вес..ник, пас..бище, ус..ный 
3) благос..ный, ужас..ный, окрес..ный 
4) праз..ный, древес..ный, сколь..кий 

 
6. В каком ряду во все слова необходимо вставить одну и ту же букву? 
 

1) любоваться лан..шафтом, увя..шие незабудки,  
2) шляпка сырое..ки, новая матрё..ка 
3) доброе чу..ство, яркая ко..точка 
4) несчас..ный вид, холодный дож..ь 

 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 

1) хлебец 
2) гусеница 
3) пожарище 
4) большенство 
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8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) д..бежать, з..писать, п..лететь 
2) з..плести, пр..бабушка, н..пугать 
3) п..стелить, з..кончить, пр..считать 
4) по..писать, по..готовить, о..говорить 

 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) у самой кромк.., по просёлочной дорог.. 
2) на должном уровн.., из-за нечаянной радост.. 
3) в записной книжк.., жить в поместь..  
4) нет сценической площадк.., на голубом небосклон.. 

 
10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) дождик вымоч..т, тихо шепч..т, быстро выполн..м 
2) туман расстила..тся, бор..шься с невзгодами, долго продерж..мся 
3) слыш..т голос, наполн..шь водой, леч..тся от гриппа 
4) преодолева..т трудности, слыш..т гром, улыба..тесь другу 

 
11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
 

1) выбраться из(под)воротни, приблизится (к)дому 
2) выглянуть из(под)ворот, дорога (в)поле 
3) (до)браться (до)леса, сад (за)рекой  
4) (из)вестить (со)бравшихся, (по)путный ветер 

 
12. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 

1) Обалдуй (не)имел никакой должности. 
2) Я заснул так крепко, что ничего (не)слыхал.  
3) Она (не)упускала ни слова, ни жеста Пьера. 
4) Кот Васька сразу (не)взлюбил щенка. 

 
13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 

1) в..едливый, солов..иный, под..езжать 
2) с..ёжиться, в..езд, об..единение 
3) кинос..ёмка, вол..ер, уст..е 
4) мыш.., павил..он, под..езжать 
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14. В каком предложении подлежащее выражено местоимением?  
 

1) Закат выглядел необыкновенно красиво. 
2) На следующей неделе наш класс идёт на экскурсию в музей. 
3) Утром мы долго собирались. 
4) Его ответ был сухой и немногословный. 

 
15. В каком предложении нет предлогов? 
 

1) Учёные исследовали причины массового размножения саранчи и 
разработали приёмы борьбы с ней. 

2) Неожиданно в библиотеку вошли два человека. 
3) Говорить с вами – только слова тратить. 
4) Саранча – древнейший обитатель земли. 
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ВАРИАНТ № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 15 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является 
только ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы 
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведи-
те нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

 
Желаем успеха! 

 
 
1. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 

1) юла 
2) улыбаться 
3) поле 
4) единица 

 
2. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове сердце пять звуков. 
2) В слове живёте все согласные звуки мягкие. 
3) В слове ненастье количество звуков и букв совпадает. 
4) В слове вазочка количество звонких и глухих звуков совпадает. 
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3. Каким способом образованы следующие слова: садовод, автомойка, 
электровоз? 
 

1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 

 
4. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 

1) уд..вительное, вы..снить, п..ртфель 
2) к..ртофель, з..млетрясение, созр..вать 
3) тр..сина, ор..сительный, объ..вление 
4) препод..вать, ур..нить, кв..ртира 

 
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква, обозна-
чающая непроизносимый согласный звук? 
 

1) горес..ное, гиган..ское, целос..ный 
2) чу..ство, ужас..ный, безжалос..ный 
3) ненас..ный, совес..ливый, интерес..ный 
4) радос..ный, вкус..ный, бескорыс..ный 

 
6. В каком ряду во все слова необходимо вставить одну и ту же букву? 
 

1) прелес..ная девушка, опас..ная работа 
2) искус..ный механик, ярос..ный натиск 
3) задер..ка в пути, фля..ка с водой 
4) указанный ма..штаб, бли..кие родственники 

 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 

1) новизна 
2) пятнушко 
3) голубушка 
4) басенка 
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8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) по..косить, о..делать, по..смотреть 
2) с..чувствовать, п..бежать, п..клониться 
3) н..есться, от..двинуть, з..кончить 
4) ..поздать, пр..яснить, з..верить 

 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) о нынешнем урожа.., в школьной тетрад.. 
2) о книжном стил.., на крытом стадион.. 
3) в увлекательной повест.., поведать о несчасть.. 
4) на краю рощ.., ближе к опушк.. 

 
10. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
 

1) незаметно подкрадыва..мся, хлопоч..т на кухне, стро..т дом 
2) пове..т свежестью, колебл..тся на ветру, рокоч..т в небе 
3) рису..м акварелью, тревож..тся за близких, та..т на солнце 
4) ненавид..т предательство, кол..т глаза, развод..шь костёр 

 
11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
 

1) (за)йти домой, (при)дорожное (при)станище  
2) (из)менить мир, (из)дому (вы)йти 
3) (за)глянуть (на)минуту, (на)писать письмо 
4) (на)рисовать (на)бумаге, гладить (по)руке 

 
12. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 

1) Дороги он (не)знал, однако был уверен, что скоро доберется до 
дома. 

2) Он (не)навидел трусость, презирал глупцов. 
3) Никому (не)хотелось уезжать. 
4) Нас просили (не)спешить с выводами. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 
 

1) комп..ютер, сверх..естественный, чут..ё 
2) в..ющееся, рел..еф, п..ёт 
3) гнездов..е, об..явление, с..езд 
4) из..еденный, медал..он, кар..ера 

 
14. В каком предложении нет прилагательных?  
 

1) Впереди всех шёл небольшой сухонький старичок. 
2) Об этом нужно говорить не пять и не десять раз. 
3) Книга не очень интересная. 
4) Парень был не из робких. 

 
15. В каком предложении есть союз? 
 

1) Наше оружие – наши песни. 
2) У Акима было четверо детей, у Петра – никого. 
3) Каких бричек и повозок там не было! 
4) Индеец был, действительно, совершенно красный. 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 класс                Вариант № 4, Ноябрь 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 5 «____» 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 15 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является 
только ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы 
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведи-
те нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

 
Желаем успеха! 

 
1. В каком слове букв больше, чем звуков? 
 
1) комнатёнка 
2) съел 
3) растаял 
4) ночь 
 
2. Укажите ошибочное суждение. 
 
1) В слове тетрадь один звонкий звук. 
2) В слове лёг происходит оглушение согласного. 
3) В слове опасное три слога. 
4) В слове площадку только один мягкий согласный звук. 
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3. Каким способом образованы следующие слова: выходить, неглупый, 
записать? 
 
1) приставочно-суффиксальным 
2) суффиксальным 
3) приставочным 
4) сложением 
 
4. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) к..нверт, опр..вдание, созр..вать 
2) д..ревья, в..сит (на дереве), разг..дать 
3) просл..влять, перек..лоть, п..льто 
4) др..жать, осв..щение, л..пата 
 
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква, обозна-
чающая непроизносимый согласный звук? 
 
1) захолус..ный, грус..ный, пас..бище 
2) ярос..ный, искус..ный, сладос..ный 
3) мес..ность, опас..ный, окрес..ность 
4) праз..ничное, чудес..ный, уча..ствовать 
 
6. В каком ряду во все слова необходимо вставить одну и ту же букву? 
 
1) у..кий пролив, трагическая ра..вязка 
2) теплая варе..ка, старая деревя..ка 
3) ужас..ная история, прелес..ное кольцо 
4) тру..ка мира, выброшенная тря..ка 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) виноградинка 
2) пёрышко 
3) песинка 
4) словарик 
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8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) с..размерить, п..дозвать, н..дорвать 
2) по..тянуться, на..треснутый, по..толкнуть 
3) о..дача, на..писать, о..крепить 
4) з..облачный, н..косить, п..просить 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) по заросшей тропинк.., о сложном предложени.. 
2) на маленьком пон.., в картинной галере.. 
3) о манящем горизонт.., предупредить об опасност.. 
4) к общей радост.., по широкой степ.. 
 
10. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
 
1) стро..т дом, взбира..шься на гору, выруч..т из беды 
2) сверка..т молния, он расстила..т ковры, вид..те радугу 
3) бор..мся с волнами, пове..т прохладой, разгон..т тучи 
4) участву..т в соревновании, бре..тся в парикмахерской, уед..шь на взмо-
рье 
 
11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
 
1) жить (при)монастыре, (при)ехать (из)города 
2) (на)ступить (на)камень, дым (из)трубы 
3) (из)брать путь, (по)йти (по)стопам родителей 
4) (за)метить (при)ближение болезни, (от)ложить дела 
 
12. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 
1) Никто никуда (не)торопился. 
2) Он работал очень быстро, (не)щадил себя. 
3) Кошка бегала по кровле пылающего сарая и (не)доумевала, куда 
спрыгнуть. 
4) Одет он был небрежно и (не)выпускал изо рта короткой прожжённой 
трубки. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 
 
1) спросон..я, раз..ярить, об..ект 
2) заяч..и, прем..ера, батал..он 
3) помест..е, под..ёмник, рож.. 
4) раз..ехаться, мыш.., взов..ются 
 
14. В каком предложении нет прилагательных?  
 
1) Ни одна звезда не озаряла трудный путь. 
2) В лесу продолжалась весенняя жизнь. 
3) В деревне теперь ни души, все в поле. 
4) День сложился серый, но не тёплый. 
 
15. В каком предложении есть союз? 
 
1) Подле отеля был новый двухэтажный дом. 
2) Дети – народ любопытный и наблюдательный. 
3) Лица многих детей были исцарапаны. 
4) Мы лакомимся свежим мёдом, пьём холодную воду из родника. 
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Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 5 «____» 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 15 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является 
только ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы 
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведи-
те нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

 
Желаем успеха! 

 
 

1. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 
 

1) листья 
2) оглянуться 
3) яблоня 
4) конь 
 
2. Укажите ошибочное суждение. 
 

1) В слове чтобы  первый согласный звук [ш]. 
2) В слове тысяч один мягкий согласный звук. 
3) В слове солнце согласный звук [л] не произносится. 
4) В слове появился звуков больше, чем букв. 
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3. Каким способом образованы следующие слова: незлой, выучить, нари-
совать? 
 
1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 
 
4. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) к..рзина, с..бака, зап..вать (лекарство) 
2) сл..мать, д..бро, высм..треть 
3) в..сток, к..ртина, д..жди 
4) г..мнаст, в г..стях, п..ляна 
 
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква, обозна-
чающая непроизносимый согласный звук? 
 
1) со..нце, лес..ница, жи..кость 
2) несчас..ный, древес..ный, окрес..ный 
3) благос..ный, чу..ство, ужас..ный 
4) вес..ник, сверс..ник, неизвес..ный 
 
6. В каком ряду во все слова необходимо вставить одну и ту же букву? 
 
1) праз..ная жизнь, ре..кая драгоценность 
2) указанный ма..штаб, перемещаться пол..ком 
3) прекрас..ная мелодия, окрес..ный пейзаж 
4) громоз..кая мебель, зелёное пас..бище 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) морозец 
2) луковеца 
3) калачик 
4) охотница 
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8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) на..треснутый, о..делка, о..дохнуть 
2) с..размерить, п..дорвать, пр..яснить 
3) з..стрелить, п..кончить, пр..срочить 
4) пр..расти, , н..рисовать, з..облачный 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) готовиться к маслениц.., подойти к поленниц.. 
2) посмотреть по карт.., в центре площад.. 
3) от глухой деревеньк.., на убранном пол.. 
4) на детской площадк.., у самой кромк.. 
 
10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) видне..тся на горизонте, встрет..шься в пути, уед..шь на взморье 
2) леч..тся в поликлинике, громко ла..т, встрет..мся в санатории  
3) люб..т читать, участву..шь в дискуссии, уед..шь домой 
4) преоблада..т в коллекции, броса..тся в воду, пряч..тся в аллее 
 
11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
 
1) (в)бежать (в)спортзал, (от)делиться (от)родителей 
2) (над)ломить ветку, (про)плывать (над)рекой 
3) трудно (под)нять, (у)видеть (под)горой 
4) (от)дел (за)купок, (бес)породная собака 
 
12. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 
1) Ему было трудно так долго (не)видеть близких. 
2) Я (не)годовал на Савельича. 
3) Я (не)сомневался, что поединок мой стал известен родителям через не-
го. 
4) Он давно уже (не)мечтал о будущем. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 
 
1) ш..ют, с..ехал, из..еденный 
2) с..ёмка, п..ёт, раз..ёмный 
3) л..ющийся, бул..он, ноч..  
4) фортеп..яно, под..ёмник, об..единение 
 
14. В каком предложении нет прилагательных?  
 
1) Сторожка лесника оказалась бревенчатой избёнкой. 
2) Недалеко от избушки росла могучая лиственница. 
3) Ни одного часа не приходилось ему оставаться дома. 
4) Вокруг виднелось бессчётное множество жёлтеньких пятнышек. 
 
15. В каком предложении нет предлогов? 
 
1) Лодка, вёслами махая, плыла по дремлющей реке. 
2) Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной пыли. 
3) Листья становятся какого-то бело-мутного цвета. 
4) Бледно-голубое небо осени светло смотрело на улицу. 
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ВАРИАНТ № 6 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 15 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является 
только ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы 
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведи-
те нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 
 

Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  
Желаем успеха! 

 
 

1. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 
 
1) сучья 
2) сражаться 
3) медведь 
4) юмор 
 
2. Укажите ошибочное суждение. 
 
1) В конце слова взгляд происходит оглушение согласного. 
2) В слове каёмка звуков больше, чем букв. 
3) В слове вскоре все согласные глухие. 
4) В слове видели все согласные звуки мягкие. 
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3. Каким способом образованы следующие слова: вынести, помыть, 
нарастить? 
 
1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 
 
4. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) п..сок, м..газин, к..ньки 
2) г..лодный, б..рега, г..рой 
3) цв..тут, сч..стливый, пов..р 
4) м..рковь, к..рабль, к..пуста 
 
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква, обозна-
чающая непроизносимый согласный звук? 
 
1) лан..шафт, ровес..ник,лес..ница 
2) опас..ный, ма..штаб, чу..ство 
3) радос..ное, со..нце, пас..бище 
4) ужас..ный, сверс..ник, вкус..ный 
 
6. В каком ряду во все слова необходимо вставить одну и ту же букву? 
 
1) доблес..ные воины, погода уху..шилась 
2) уча..ствовать в спектакле, красивая ко..точка 
3) безжалос..ное решение, гря..ка с огурцами 
4) молодая тра..ка, чу..ствовать усталость 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) горошинка 
2) пятнышко 
3) соловушка 
4) лестнеца 
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8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) н..дорвать, н..берёшься, ..ткусить 
2) п..бежать, п..вести, п..дбросить 
3) о..дать, по..стилка, на..пись 
4) з..расти, пр..яснить, н..рисовать 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) о медвежьей берлог.., в школной тетрад.. 
2) в сложной обстановк.., о глухой деревеньк.. 
3) на убранном пол.., к общей радост.. 
4) в центре площад.., на детской площадк.. 
 
10. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
 
1) любу..шься закатом, игра..т в песке, смотр..шь в окно 
2) отдыха..шь на диване, загора..шь на солнце, работа..т в школе 
3) ката..тся на машине, участву..т в экспедиции, отправ..шься домой 
4) выпиш..т чек, уед..шь на взморье, наход..мся на распутье 
 
11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
 
1) (под)бежать (к)дому, (по)ворот (под)аркой 
2) (при)нести (при)правы, (от)ремонтировать мебель 
3) (вы)ходит из(за)дома, (вы)скочить из(за)сады  
4) (от)пустить (на)свободу, (на)рисовать птицу 
 
12. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 
1) Ступай, броди по лесистым холмам – никогда более (не)стану я пре-
следовать тебя. 
2) Ян смотрел на оленя, и олень (не)сводил с него своих умных, ясных 
глаз. 
3) Барыне что-то (не)здоровилось, и она недолго занималась делами. 
4) Он понял, как много красоты придаёт речи выразительность, которой 
ему так (не)хватало. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 
 
1) прем..ера, в..юн, с..ёмка 
2) д..явольский, обез..яний, в..езд 
3) об..ятья, раз..единение, с..ёжиться 
4) уст..е, рож.., от..явленный 
 
14. В каком предложении нет прилагательных?  
 
1) Тиха украинская ночь. 
2) Злые волны, как воры, лезут в окна. 
3) Чуть трепещут сребристых тополей листы. 
4) Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки? 
 
15. В каком предложении есть предлог? 
 
1) Море взволновано сильным ветром. 
2) Восток, денницей озарённый, сиял. 
3) Всё в мирный сон погружено. 
4) Лесная лужайка вся насыщена холодной росой. 

 
 


