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ВАРИАНТ № 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из 16 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 

минут.  
1.К 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 обведите нужный. Там, где в задании нужно 
подчеркнуть, вписать буквы, слова или поставить знаки, выполните 
соответствующие действия. Например: 

1) багажОм 2) 

 

свинцОм 3) 
О

камыш Е м  

 

4) товарищЕм 

 
2.Пропущенные буквы и слова, если необходимо, вставляются непосредственно  в 
напечатанный текст.  
3.Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

 
Желаем успеха! 

 
 
 
1. В каком слове ударение падает на второй слог? 
 

1) приняли 2) тортов 3) красивее 4) досуха 

 
2. Какая пара слов не является антонимами? 
 
1) светлый-темный 2) говорить-молчать 
3) свежесть-черствый 4) яркий-тусклый 
 
3. В  каком предложении есть фразеологический оборот? 
 
1) Малыш во время прогулки сел в лужу. 
2) Он долго рассматривал памятную запись. 
3) Она бросила перчатки рядом с шапкой. 
4) Дедушка решил тряхнуть стариной и пустился в пляс. 
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4. Найдите грамматическую ошибку. 
 
1) их заслуга 2) красивый тюль 
3) самый высочайший 4) семьюстами центнерами 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) созд..вать. м..лчаливый, л..кционный 
2) пров..нциальный, кат..лог, ф..гурировать 
3) сер..ал, д..кумент, изл..жение 
4) м..рфология, к..сается, к..сой  
 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) з..рянка, изл..гать, прик..сновение 
2) ж..тон, з..фир, кан..тель 
3) раз..граться, под..тожить, с..грать 
4) к..саться, з..ря, выг..рел 
 
7. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) ненавид..л, о посещени.. , в музе.. 
2) танц..вал, в отъезд.., товарищ..м 
3) ищ..т, тревож..т, на темен.. 
4) ненавид..л, зайч..к, запомн..т 
 
8. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква И? 
 
1) пр..дорожный, пр..клеить, пр..ветствовать 
2) пр..обрести, пр..готовиться, пр..лестный 
3) пр..бежать, пр..винтить, пр..мудрый 
4) пр..мчаться, пр..цепить, пр..образование 
 
9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена одна буква Н? 
1) звери..ый, орли..ый, кури..ый 
2) багря..ый, кожа..ый, карти..ый 
3) дли..ый, песча..ый, осе..ий 
4) глиня..ый, ветре..ый, тыкве..ый 
 
10.  В каком варианте ответа указаны все слова, которые пишутся через дефис? 
 
1) (северо)запад, кем(либо), (ярко)бордовый 
2) кое(кем), (железно)дорожный, каким(нибудь) 
3) (восточно)европейский, кое(с)кем, с чем(то) 
4) чей(либо), кое(что), (западно)сибирский 
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11.  В каком варианте ответа указаны все слова, в которых НЕ  пишется слитно? 
 
1) (не)лепый наряд, (не)легкая задача 
2) (не)высокие горы, (не)высокий, а низкий дом 
3) (не)мечтал, (не)вежда 
4) (не)аккуратная запись, (не)запомнил 
 
12. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) утеш..ся, лис..ей норы, брош.. 
2) хорош.., гон..щик, вещ.. 
3) врач.., назнач..те, январ..ский 
4) пригож.., нареж..те, восем..десят 
 
13. Какая пара слов является словосочетанием? 
 
1) Сосна подросла 
2) Около школы 
3) Передо мной 
4) Собирали грибы 
 
14. В каком предложении союз И связывает части сложного предложения? (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) Березы за одну ночь пожелтели и листья посыпались с них печальным дождем. 
2) Плыть было тяжело и нерадостно. 
3) Я выхожу на поляну и вижу густой старый ельник. 
4) Над озером висели тяжелые и низкие тучи. 
 
15. Укажите нераспространенное предложение. 
 
1) Мы очень устали. 
2) Наступил вечер 
3) Всем понравился спектакль. 
4) Быстро выполнили задание 
 
16. Укажите предложение с однородными членами (знаки препинания не 
расставлены). 
 
1) Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горку. 
2) Автобус остановился и все вышли из него. 
3) Осенний пожар окончательно погас и только молодой дубок пламенел  
яркой  листвой. 
4) Лесная дорожка вела к узкой ложбине. 
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ВАРИАНТ № 2 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из 16 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 
минут.  
1.К 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 обведите нужный. Там, где в задании нужно 
подчеркнуть, вписать буквы, слова или поставить знаки, выполните 
соответствующие действия. Например: 

1) багажОм 2) 

 

свинцОм 3) 
О

камыш Е м  

 

4) товарищЕм 

 
2.Пропущенные буквы и слова, если необходимо, вставляются непосредственно  в 
напечатанный текст.  
3.Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

 
Желаем успеха! 

 
 
1. В каком слове ударение падает на второй слог? 
 

1) эксперт 2) украинский 3) жалюзи 4)доведенный 

 
2. Какая пара слов не является антонимами? 
 
1) громкий-оглушительный 2) высокий-низкий 
3) строить-разрушать 4) грустный-веселый 
 
3. В  каком предложении есть фразеологический оборот? 
 
1) Мы долго не могли распутать этот узел на веревке. 
2) Птицы зимуют в теплых краях. 
3) Гвоздем программы было выступление ребят. 
4) Вдали показалось озеро. 
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4. Найдите грамматическую ошибку. 
 
1) их сын 2) обе стены 
3) более громче 4) полутораста центнерами 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) отн..шение, с..мволичный, раст..рать 
2) из..бразить, сп..собный, выб..рать 
3) т..желый, сф..рмулировать,выр..стить 
4) нр..воучение, отв..чать, л..петать 
 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) к..саться, выг..реть, изл..гаешь 
2) ц..кнуть,иниц..алы, ц..клон 
3) распол..жение, р..сток, выр..с 
4) ж..рдочка, ш..пот, ш..колад 
 
7. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) о произведени.., рассматр..вал, на окраин.. 
2) посе..л, расспраш..вал, со врем..нем 
3) горош..к, в колюч..м взгляд.., овраж..к 
4) на нижн..й ступен.., дыш..шь, ларч..к 
 
8. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква И? 
 
1) пр..украсить, пр..готовить,  пр..дание 
2) пр..ехать, пр..землиться, пр..образовать 
3) пр..мерзкий, пр..волжский, пр..тащить 
4) пр..усадебный, пр..чудливый, пр..обретение 
 
9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена одна буква Н? 
 
1) овчи..ый, орли..ый, кожа..ый 
2) традицио..ый, дли..ый, ветре..ый 
3) дикови..ый, бездо..ый, исти..ый 
4) равни..ый, багря..ый, тыкве..ый 
 
10. В каком варианте ответа указаны все слова, которые пишутся через дефис? 
1) (каре)глазый, (шести)этажный, чьим(либо) 
2) юго(западный), темно(лиловый), (русско)английский 
3) (свето)чувствительный, (широко)плечий, (ярко)красный 
4) каким(то), (черно)глазый, (бело)розовый 
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11. В каком варианте ответа указаны все слова, в которых НЕ  пишется слитно? 
 
1) (не)брежный почерк, (не)глубокая река 
2) (не)принес, (не)быстрый шаг 
3) вовсе (не)интересный фильм, сказал (не)правду 
4) (не)трусость, а смелость, (не)интересный рассказ 
 
12. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) декабр..ский, гоняеш.., трескуч.. 
2) плющ.., согнеш..ся, сяд..те 
3) строиш.., назнач..те, январ..ский 
4) заяч..е семейство, фальш.., думаеш.. 
 
    
13. Какая пара слов является словосочетанием? 
 
1) птицы прилетели 
2) около дач 
3) передо мной 
4) золотая осень 
 
14. В каком предложении союз И связывает части сложного предложения? (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) И ум и красота и сила блекнут перед добротой. 
2) Уважай в себе и в других человеческую личность. 
3) Наступила ночь и вся земля забылась сном. 
4) Он безмерно любил бескрайние степи и широкие реки и дремучие леса своей 
родины. 
 
15. Укажите нераспространенное предложение. 
 
1) Притаился в траве зайчонок. 
2) Лежит снег. 
3) Красивый и могучий дуб рос в долине. 
4) Сегодня весь день шел дождь. 
 
16. Укажите предложение с однородными членами (знаки препинания не 
расставлены). 
 

1) К чаю бабушка подала вишневое малиновое  и клубничное варенье. 
2) Начались сильные морозы и задули ледяные ветры. 
3) Заря бледнеет за горой и капает с ветвей роса.    
4) Воздух чист и замерзла река. 
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ВАРИАНТ № 3 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из 16 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 
минут.  
1..К 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 обведите нужный. Там, где в задании нужно 
подчеркнуть, вписать буквы, слова или поставить знаки, выполните 
соответствующие действия. Например: 

1) багажОм 2) 

 

свинцОм 3) 
О

камыш Е м  

 

4) товарищЕм 

 
2.Пропущенные буквы и слова, если необходимо, вставляются непосредственно  в 
напечатанный текст.  
3.Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

 
Желаем успеха! 

 
 
1. В каком слове ударение падает на первый слог? 
 

1) навзничь 2) подолгу 3) портовый 4) жалюзи 

 
2.  Какая пара слов не является антонимами? 
 
1) тихо-глухо 2) основательный-поверхностный 
3) ум-глупость 4) добрый-злой 
 
3. В  каком предложении есть фразеологический оборот? 
 
1) На готовые изделия наклеивали яркие ярлыки. 
2) Он запустил руку в мешок , и мы замерли в ожидании. 
3) Единственное пустое место в зале было на заднем ряду. 
4) В нашем отряде он  пустое место. 
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4. Найдите грамматическую ошибку. 
 
1) шестьюдесятью тетрадями 2) красивый тюль 
3) более ярче 4) поговорить с ним 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) см..родина, пок..зательный, д..стопримечательность 
2) уд..вляется, л..скаться, к..сательная 
3) т..чилка, с..ринка, ув..жать 
4) укр..щение, локом..тив, прик..саться 
 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) тр..туар, к..снуться, предл..гаешь 
2) дириж..р, беч..вка, ж..рдочка 
3) трущ..ба, туш..нка, ж..луди 
4) ус..ный, хлес..нуть, ровес..ник 
 
7. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) постел..шь, рассматр..вал, ненавид..л 
2) ищ..шь, человеч..к, повел..вать 
3) пальч..к, пальц..в, от времен.. 
4) обид..л, в отзыв.., стульч..к 
 
8. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква И? 
 
1) пр..двинуть, пр..чуда, пр..милый 
2) непр..ступный, пр..смотреться, пр..одолеть 
3) пр..брежный, пр..рисовать, пр..открыть 
4) пр..ехать, пр..сесть, пр..добрый 
 
9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена одна буква Н? 
 
1) маши..ый, недюжи..ый, каме..ый 
2) качестве..ый, дли..ый, мыш..ый 
3) тополи..ый, сви..ой, овся..ый 
4) змеи..ый, мысле..ый, витами..ый  
 
10.  В каком варианте ответа указаны все слова, которые пишутся через дефис? 
 

1) чем(нибудь), (серо)глазый, (средне)вековый 
2) (кое)кем, (красно)носый, (юго)западный 
3) (кое)что, (бледно)желтый, с кем(нибудь) 
4) о чем(то), (русско)английский, (древне)греческий 
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11. В каком варианте ответа указаны все слова, в которых НЕ  пишется слитно? 
 
1) (не)истовствовал; (не)глубокая, а мелкая река 
2) (не)лепость;  (не)приятность 
3) (не)высокие горы, (не)высокий, а низкий дом 
4) (не)мечтал, (не)вежа 
 
12. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) горяч.., училищ.., заяч..ий хвост 
2) обнаруж..те, тягуч.., мощ..ный 
3) намаж..те, зажеч.., брош.. 
4) возле дач.., перемаж..те, июл..ский 
    
13. Какая пара слов является словосочетанием? 
 
1) возле школы 
2) светит солнце 
3) сквозь кусты 
4) праздничный салют 
 
14. В каком предложении союз И связывает части сложного предложения? (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) Березы за одну ночь пожелтели и листья посыпались с них печальным дождем. 
2) Плыть было тяжело и нерадостно. 
3) Солнце не растопило всю тучу и бесследно исчезло 
4) Осень уже раздела кусты лозняка и разбросала по песку его лимонные листья. 
 
15. Укажите нераспространенное предложение. 
 
1) Гремел страшный гром. 
2) На небе появились тучи. 
3) Мы очень устали. 
4) Наступил вечер 
 
16. Укажите предложение с однородными членами (знаки препинания не 
расставлены). 
 
1) Заря бледнеет за горой и капает с ветвей роса.    
2) Воздух чист и замерзла река. 
3) Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горку. 
4) Автобус остановился и все вышли из него. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 

Фамилия,имя______________________________________________________  

СОШ ____________    г.(р-на)________________________, класс 6 «______» 

 
ВАРИАНТ № 4 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из 16 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 
минут.  
1. К 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 обведите нужный. Там, где в задании нужно 
подчеркнуть, вписать буквы, слова или поставить знаки, выполните 
соответствующие действия. Например: 

1) багажОм 2) 
 
свинцОм 3) 

О

камыш Е м  
 

4) товарищЕм 
 

2. Пропущенные буквы и слова, если необходимо, вставляются непосредственно  в 
напечатанный текст.  

3. Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  
 

Желаем успеха! 
 
 
1. В каком слове ударение падает на первый  слог? 
 

1) эксперт 2) звонит 3) верба 4) столяр 

 
2. Какая пара слов не является антонимами? 
 
1) шторм-штиль 
2) молодой-старый 
3) горе-ненастье 
4) разноцветный-однотонный 
 
3. В  каком предложении есть фразеологический оборот? 
 
1) Кузьмич заткнул за пояс рукавицы и вышел из избы. 
2) С еловой ветки мне на голову упал снег. 
3) В чистой воде озера хорошо было рыбам. 
4) Везде мы искали ключи, но они как в воду канули. 
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4. Найдите грамматическую ошибку. 
 
1) любоваться пейзажем 2) возразить сыну 
3) самый глубочайший 4) тремястами тоннами 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) к..ммерция, р..стительный, см..гчить 
2) выр..стить, проп..ганда, ум..лять о пощаде 
3) ист..рический, повт..рение, с..сна 
4) оз..рение, вост..ргаться, предл..гать 
 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) г..ризонт, оч..рование, упл..тнить 
2) пол..жение, упр..щать, к..мпьютер 
3) разг..раться, п..лноправный, ред..ктировать 
4) пост..ять, п..лисадник, прил..скать 
 
7. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) вспомн..л, зат..вать, бре..т 
2) зате..л, ищ..т, на знам..ни 
3) о произведени.., плюш..вым, пальц..в 
4) владельц..в, в вагон.., ненавид..л 
 
8. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква И? 
 
1) пр..кратить, пр..думать, пр..быть 
2) пр..кинуть, пр..возносить. пр..мудрый 
3) пр..творщица, пр..усадебный, пр..открыть 
4) пр..бор, пр..пятствие, пр..успеть. 
 
9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена одна буква Н? 
 

1) ветре..ый, бара..ий, лу..ый  
2) нефтя..ой, льви..ый. багря..ый 
3) карма..ый, открове..ый, беше..й 
4) совреме..ый, зако..ый, оси..ый 
 
10. В каком варианте ответа указаны все слова, которые пишутся через дефис? 
 

1) (англо)русский, (мало)доступный, (одно)дневный 
2) (ниже)перечисленный, (супер)обложка, (вагоно)ремонтный 
3) (мало)мальски, кто(то), (крест)накрест 
4) (литературно)художественный, (кристально)честный, (пятнадцати)метровый 
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11. В каком варианте ответа указаны все слова, в которых НЕ  пишется слитно? 
 
1) (не)вежливость,а грубость; (не)взлюбил 
2) (не)истовствовал; (не)глубокая, а мелкая река 
3) (не)лепость;  (не)приятность 
4) (не)мягкий, а жесткий характер; (не)приятный разговор 
 
12. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) сяд..те, вклеиш.., зажеч.. 
2) возле дач.., доч.., смотриш.. 
3) лис..я хитрость, фальш.., пахуч.. 
4)  мыш..ка, поймаеш.., испеч.. 
 
13. Какая пара слов является словосочетанием? 
 
1) пишет письмо 
2) около компьютера 
3) выпал снег  
4) пришла весна 
 
14. В каком предложении союз И связывает части сложного предложения? (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) Солнце не растопило всю тучу и бесследно исчезло. 
2) Осень уже раздела кусты лозняка и разбросала по песку его лимонные листья. 
3) По сторонам тропы высокими стенами стоял шиповник и цвел алым огнем. 
4) Вдруг дверь кабинета скрипнула и показалось незнакомое лицо. 
 
 
15. Укажите нераспространенное предложение. 
 
1) Вчера была сильная гроза. 
2) Сверкала молния. 
3) Гремел страшный гром. 
4) На небе появились тучи. 
 
 
16.Укажите предложение с однородными членами (знаки препинания не 
расставлены) 
 

1) В вазе лежали яблоки  на столе было два апельсина. 
2) В вазе лежали яблоки груши апельсины. 
3) Погода сегодня солнечная и настроение улучшается.  
4) Вдруг две большие собаки бросились на меня.  
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