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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 17 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 ударение падает на второй  слог? 
 
1) ждало 
2) звонят 
3) начали 
4) позвала 
 
2. Среди перечисленных слов найдите синоним к слову «радость» 
 
1) доброта 
2) грусть 
3) веселье 
4) злость 
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3. Какое из словосочетаний НЕ является фразеологическим оборотом? 
 
1) бить баклуши 
2) то и дело 
3) широкая дорога 
4) ни свет ни заря 
 
4. Каким способом образованы следующие слова: морской, воробушек, 
матушка, лисица? 
 
1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) в..кзал, прик..сновение, сл..боватый 
2) сл..паться, з..мой, отр..стать 
3) с..рень, разг..раться, ар..мат 
4) пл..довый, од..вать, сл..мать 
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 
 
1) ж..рдочка, крыж..вник, ч..лка 
2) щ..лкать, ч..рный, ж..кей 
3) ж..лтый, ш..лк, капюш..н 
4) ш..в, ж..нглёр, ш..колад 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) подруженька 
2) реченька 
3) легонько 
4) берёзанька 
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8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) Мы шли по длинному коридору. 
2) Пятна машиного масла темнели на полу. 
3) От каменного моста дорога поворачивала влево. 
4) Вид у ученика был сонный. 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) ра..будить, ра..говор, ра..писание   
2) с..чувствовать, п..клониться, д..ехать 
3) н..писать, з..ехать, от..двинуть 
4) и..расходовать, и..следовать, и..сушить 
 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, обозначаю-
щие выделенные слова, которые пишутся слитно (цифра стоит после 
нужного слова)? 
 (На)ползёт(1) туча, (на)кроет(2) крышей хребет, раскинет рваные 
лохмотья (по)склонам(3), примчится (в)друг(4) ветер, (по)несет(5) тучу и 
свалит (на)другую(6) сторону гор. 
 
1) 1, 3, 6 
2) 1, 2, 4, 5 
3) 1, 2, 3 
4) 4, 5, 6 
 
11.  В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 
1) Гора с горой (не)сходится. 
2) Ветер (не)истовствовал всю ночь. 
3) Кто (не)работает, тот (не)ест. 
4) Лёжа хлеба (не) добудешь. 
 
12. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) не скрыт..ся, спасёш..ся, стелит..ся 
2) лес дремуч.., нож.., молодёж.. 
3) доч.., доч..ка, около руч..я 
4) мрач..но, с крыш.., меч.. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ъ? 
 
1) от..езд, волч..и, солов..и 
2) раз..ярённый, с..ёмка, в..юн 
3) под..ёмник, суч..я, л..ющийся  
4) с..ёжиться, раз..ехаться, под..езд 
 
14. В каком предложении употреблено прилагательное в краткой форме?  
 
1) В старинной народной медицине одуванчик считали средством от бес-
сонницы. 
2) Из травы показалась острая морда зверька с чёрными пронзительными 
глазками. 
3) Дуб был могуч и возвышался к небу, словно протягивая к нему руки-
ветви. 
4) Около реки густой лес состоит из ольхи, белой берёзы, ели и пихты. 
 
15. В каком ряду все глаголы несовершенного вида? 
 
1) рисовать, забрать, открыть 
2) сверкать, молчать, сидеть 
3) греметь, упасть, блестеть 
4) появиться, сжечь, листать 
 
16. В каком словосочетании НЕВЕРНО выделено главное слово? 
 
1) поздней осенью 
2) рисовать карандашом 
3) первый снег 
4) пора листопада  
 
17. В каком предложении нет обращения? (Знаки препинания не расстав-
лены). 
 
1) Выходи моё сердечко слушать песни гусляра. 
2) Гори гори моя звезда. 
3) Ревет и стонет Днепр широкий. 
4) Сыпь ты черёмуха снегом.  
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ВАРИАНТ № 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 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 ударение падает на второй  слог? 
 
1) алфавит 
2) положить 
3) поняла 
4) цепочка 
 
2. Среди перечисленных слов найдите антоним к слову «радость» 
 
1) доброта 
2) грусть 
3) веселье 
4) злость 
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3. Какое из словосочетаний НЕ является фразеологическим оборотом? 
 
1) не разгибать спины 
2) долго работать 
3) слово в слово 
4) ходить на голове 
 
4. Какое слово образовано суффиксальным способом? 
 
1) самолёт 
2) сапожок 
3) наконечник 
4) неглупый 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) в..дяной, пов..лил, сл..гаемое 
2) в..сенний, подб..рать, в л..су 
3) к..пуста, ул..вить, заст..лить 
4) с..дой (старик), поб..жать, оч..рован 
 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) соб..рание, подп..реть, зат..реть 
2) зат..рать, соб..рать, уп..раться 
3) заж..гать, сд..рать, зам..реть 
4) прил..гательное, р..стение, предл..жение 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) отчётливо 
2) заносчивый 
3) приветлево 
4) лестница 
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8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) Утро было туманным. 
2) На окне висели занавески лимонного цвета. 
3) У дедушки есть карманые часы. 
4) В малиннике что-то шуршало. 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) на..писать, о..ломить, по..готовить   
2) ра..делать, ра..давать, ..даваться  
3) ра..мотать, бе..дельник, и..готовить 
4) бе..толковый, и..расходовать, бе..совестный 
 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, обозначаю-
щие выделенные слова, которые пишутся слитно (цифра стоит после 
нужного слова)? 
 Барсук (под)жал(1) лапу и внимательно (по)смотрел(2) (на)меня(3). 
Он брезгливо фыркнул и шагнул (к)жарившейся(4) (на)костре(5) кар-
тошке.  
 
1) 1, 2 
2) 2, 4, 5 
3) 3, 4 
4) 1, 2 
 
11.  В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 
1) (Не)думайте, что от этого простого наряда кукла стала некрасивой. 
2) Лисица стояла в нерешительности и (не)знала, как поступить. 
3) С утра Никите (не)здоровилось. 
4) (Не)ешьте руками, для этого есть ложки и вилки. 
 
12. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) поёт..ся, кажет..ся, приснит..ся 
2) перец жгуч.., с крыш.., печ.. 
3) реч.., труба дала теч.., солов..иный 
4) ветер свеж.., мало туч.., дрож.. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ъ? 
 
1) с..ехидничать, под..ёмник, ноч.. 
2) с..ёмка, раз..ярённый, в..езд 
3) суч..я, грач.., жит..ё  
4) роскош.., в..юга, бреш.. 
 
14. В каком предложении употреблено прилагательное в краткой форме?  
 
1) За странную для зверя привычку всё мыть енот и получил своё инте-
ресное прозвище – полоскун. 
2) Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на 
свиной пятачок. 
3) Роза была очень красива. 
4) Комнату заливал ровный жёлтый свет. 
 
15. В каком ряду все глаголы несовершенного вида? 
 
1) жить, закрасить, отпустить 
2) думать, отгреметь, класть 
3) писать, взлететь, сжечь 
4) отходить, плыть, дышать 
 
16. В каком словосочетании НЕВЕРНО выделено главное слово? 
 
1) заварить чай 
2) блестящее убранство 
3) шапка Мономаха  
4) новое пальто  
 
17. В каком предложении нет однородных членов? (Знаки препинания не 
расставлены). 
 
1) Запряжённые в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. 
2) Старик был весёлым и разговорчивым. 
3) Тесно торчали на грядках кустики гороха. 
4) А иногда он проснётся такой бодрый свежий весёлый.  
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ВАРИАНТ № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 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 ударение падает на первый слог? 
 
1) щавель 
2) ракушка 
3) начали 
4) крапива 
 
2. Среди перечисленных слов найдите синоним к слову «быстрый» 
 
1) неуловимый 
2) мимолётный 
3) скорый 
4) медленный 
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3. В каком предложении выделенное словосочетание является фразеоло-
гическим оборотом? 
 
1) В магазине есть свежее молоко. 
2) У нашего мастера золотые руки. 
3) Задача была трудная. 
4) Дул холодный ветер. 
 
4. Каким способом образованы следующие слова: сестричка, лимонный, 
лисица? 
 
1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) ф..нарь, пов..лил, р..стение 
2) в..сенний, ф..олетовый, заж..гать 
3) м..довый, разб..жаться, в..дяной 
4) обл..пить, п..рожок, соч..тание 
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 
 
1) ш..пот, реш..тка, пч..лка 
2) ж..рнов, ч..рный, ж..кей 
3) ш..рты, прож..рливый, ш..ссе 
4) щ..тка, ч..рствый, прич..ска 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) марлевая 
2) услужливый 
3) вдумчевый 
4) камешки 
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8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) С нами как всегда был наш бессменный тренер. 
2) Вдоль длинного оврага рос густой кустарник. 
3) Лунный свет превращал парк в волшебный лес. 
4) Братишка смотрел на меня соным взглядом. 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) ра..сказать, ра..бег, ра..строиться  
2) н..толкнуть, в..ткнуть, пр..бабушка 
3) бе..ропотно, и..дать, ра..бежаться 
4) о..дать, на..треснутый, о..репетировать 
 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, обозначаю-
щие выделенные слова, которые пишутся слитно (цифра стоит после 
нужного слова)? 
 Барсук прыгнул (к)картошке(1) и сунул (в)неё(2) нос, взвизгнул и 
(с)громким(3) воплем (под)прыгнул(4) и (по)бежал(5), обратно 
(в)траву(6). 
 
1) 4, 5 
2) 2, 4, 5 
3) 1, 3 
4) 4, 5 
 
11.  В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 
1) Киты очень страдали, но (не)хотели принимать лекарства. 
2) Морские гиганты (не)умели пить микстуру из ложечки. 
3) Правда в огне (не)горит и в воде (не)тонет. 
4) Потчевать велено, а (не)волить грех. 
 
12. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) вороб..иный, жен..щина, ноч.. 
2) могуч.., ноч..ка, нож.. 
3) убереч..ся, должно начат..ся, печ.. 
4) нет туч.., горяч.., дрож.. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ъ? 
 
1) спряч..ся, бредёш.., в..юн 
2) в..едливый, увеч..е, с..езд 
3) с..ёжиться, под..ёмник, от..езд 
4) раз..ехаться, раз..ярённый, олад..и 
 
14. В каком предложении употреблены прилагательные в краткой форме?  
 
1) Хмурыми осенними днями мне не однажды случалось плутать в лесу. 
2) Облака высоко плыли над землёй, они были легки и пушисты. 
3) Сумрак ночи к западу уходит, серой мглой над чёрной чащей бродит. 
4) И ветер, ласковый и сонный, едва колеблет паруса. 
 
15. В каком ряду все глаголы несовершенного вида? 
 
1) чертить, гулять, мыть 
2) рыть, читать, увидеть 
3) идти, смыть, оторвать 
4) сажать, проплыть, отдалиться 
 
16. В каком словосочетании НЕВЕРНО выделено главное слово? 
 
1) откинуть назад 
2) вереница звёздочек 
3) разные напитки  
4) немного отстать  
 
17. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
 
1) Люблю тебя, Петра творенье! 
2) Водичка, водичка умой моё личико. 
3) Повернись, Алёшка! 
4) Куда ты скачешь, гордый конь?  
 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 6 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 17 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 ударение падает на первый слог? 
 
1) квартал 
2) свекла 
3) цепочка 
4) алфавит 
 
2. Среди перечисленных слов найдите антоним к слову «быстрый» 
 
1) неуловимый 
2) мимолётный 
3) скорый 
4) медленный 
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3. В каком предложении выделенное словосочетание является фразеоло-
гическим оборотом? 
 
1) Вчера привезли железные трубы. 
2) Во дворе мы увидели ледяную глыбу. 
3) Ледяная поверхность была очень скользкой. 
4) Все говорили, что у этого человека железные нервы. 
 
4. Какое слово образовано приставочным способом? 
 
1) неугомонный 
2) неуклонный 
3) неукоснительный 
4) негромкий 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) н..вичок, к..лючий, ог..рчаться 
2) об..гащать, гв..здика, к..саться 
3) прил..гательное, г..тара, недор..зумение 
4) ф..стиваль, напр..гаться, б..гемот 
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 
 
1) соприк..саться, прик..сновение, предл..гать 
2) сл..гаемое, р..стение, оз..рить 
3) сд..рать, подп..реть, заж..гать 
4) уг..реть, изл..гать, изл..жить 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) соевый 
2) неуживчевый 
3) плюшевый 
4) податливый 
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8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) Деревья отбрасывали длинные тени. 
2) Он остановил на нас сонный взгляд. 
3) Через каменные ворота можно было попасть в город. 
4) Её платье было лимоного цвета. 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) во..стать, во..двигнуть, во..родиться   
2) на..треснутый, пре..грозовое, по..готовить 
3) ..гореть, и..гнать, ра..гуляться 
4) и..колесить, и..давать, ра..мотать 
 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, обозначаю-
щие выделенные слова, которые пишутся слитно (цифра стоит после 
нужного слова)? 
 Только через год я встретил (на)берегах(1) этого озера барсука 
(со)шрамом(2) (на)носу(3), я (по)махал(4) ему рукой, но он сердито чих-
нул (в)мою(5) сторону и спрятался (в)зарослях(6) брусники. 
 
1) 1, 3 
2) 4 
3) 2, 4 
4) 4, 5, 6 
 
11.  В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 
1) Порядочный енот (не)забудет помыть лапы и пищу перед едой. 
2) Двум смертям (не)бывать, а одной (не)миновать. 
3) Видит око, да зуб (не)ймёт. 
4) В поле за ветром (не)угонишься. 
 
12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) не надо хмурит..ся, ноч..ка, много пастбищ.. 
2) п..едестал, он хмурит..ся, туч..ка 
3) ноч..ю, сниш..ся, мыш.. 
4) чай горяч.., падает с крыш.., малыш.. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ъ? 
 
1) сверх..естественный, волч..и, с..экономить 
2) помест..е, в..юн, с..езд 
3) с..едобный, с..ёжиться, раз..ехаться 
4) с..ехидничать, в..юга, с..ел 
 
14. В каком предложении употреблено прилагательное в краткой форме?  
 
1) Куда же девалось её прежнее великолепное платье, весь этот розовый 
шёлк? 
2) В согласном стаде волк не страшен. 
3) В старой землянке нашли временное убежище пятеро наших солдат. 
4) Короткий зимний день начинал смеркаться. 
 
15. В каком ряду все глаголы несовершенного вида? 
 
1) хотеть, запеть, выключить 
2) снять, оттолкнуть, видеть 
3) слушать, пить, лететь 
4) порвать, опоздать, подготовить 
 
16. В каком словосочетании НЕВЕРНО выделено главное слово? 
 
1) задумчиво замерли 
2) герой дня 
3) пушистые облака  
4) возвращаться из театра  
 
17. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
 
1) В сыром и мрачном лесу пахло грибами и елью. 
2) С начала июня и до поздней осени цветут в саду розы и петуньи. 
3) Ревет и стонет Днепр широкий. 
4) Ещё в полях белеет снег а воды уж весной шумят.  
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Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

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

ВАРИАНТ № 5 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 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 ударение падает на первый  слог? 
 
1) верба 
2) цыган 
3) сироты 
4) цемент 
 
2. Среди перечисленных слов найдите синоним к слову «бежать» 
 
1) стоять 
2) нестись 
3) плестись 
4) шествовать 
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3. В каком предложении выделенное словосочетание НЕ является фразео-
логическим оборотом? 
 
1) Её лицо светилось от счастья. 
2) Ты – друг, перед тобою могу я душу распахнуть. 
3) Все говорили, что у этого человека ледяное сердце. 
4) Железная дверь не спасёт нас от жестокого мира. 
 
4. Каким способом образованы следующие слова: землеройка, кашевар, 
ледоход? 
 
1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) сложением 
4) приставочно-суффиксальным 
 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) разд..лить, г..ризонт, р..стовщик 
2) тр..буна, г..роический, соб..рутся 
3) выкр..сить, д..мовладелец, л..сной 
4) уп..реться, прим..риться, ф..стиваль 
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 
 
1) прир..сли, зар..сли, возр..стание 
2) выт..рать, зам..реть, соб..рать 
3) пол..жить, к..снуться, ул..жить 
4) прил..жение, обр..стать, р..стение 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) владелец 
2) путанеца 
3) толщина 
4) голубизна 
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8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 

1) Лунной ночью не заблудишься. 
2) Чашка упала на каменный пол, но не разбилась. 
3) Они подошли к краю дороги и осторожно заглянули в бездонную про-
пасть. 
4) Брат помогал папе и вымазался в машином масле. 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) и..жить, и..пугать, и..следовать 
2) в..здвигнуть, под..йти, с..хранить 
3) ра..сказывать, ни..ходящий, ни..вергнуть 
4) з..пахнуть, п..дписать, н..бросить 
 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, обозначаю-
щие выделенные слова, которые пишутся слитно (цифра стоит после 
нужного слова)? 
 (За)долгую(1) и долгую ночь сад (с)бросил(2) сухую листву, она ле-
жала шумными грудами (на)земле(3) и распространяла сияние. 
(От)яркого(4) сияния лица людей казались (за)горелыми(5), а страницы 
книг (на)столе(6) словно (по)крылись(7) слоем воска. 
 

1) 2, 5, 7 
2) 4, 6 
3) 2 
4) 4, 5, 6 
 
11.  В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 

1) Некоторые читатели сразу скажут, что таких малышей (не)бывает. 
2) Но никто ведь и (не)говорит, что они в жизни бывают. 
3) Все (не)навидели злого волка и боялись его. 
4) Кто труда (не)боится, того лень сторонится. 
 
12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) чёрная туш.., рож.., молодёж.. 
2) расписат..ся, сбереч.., меч.. 
3) соб..ём, палоч..ка, доч.. 
4) комп..ютер, около дач.., палач.. 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ъ? 
 
1) олад..и, бредёш.., с..езд 
2) в..едливый, увеч..е, в..юн 
3) раз..ярённый, под..ёмник, от..езд 
4) раз..ехаться, с..ёжиться, спряч..ся  
 
14. В каком предложении употреблены прилагательные в краткой форме?  
 
1) Радостная весть распространялась с молниеносной быстротой. 
2) Подруга была весела и болтлива. 
3) Бесчестные поступки не прощаются. 
4) Явственно доносились громкие раскаты грома. 
 
15. В каком ряду все глаголы несовершенного вида? 
 
1) заснуть, уйти, купить 
2) кататься, взорвать, подстричь 
3) жить, пасти, молить 
4) изготовить, подарить, подметать 
 
16. В каком словосочетании НЕВЕРНО выделено главное слово? 
 
1) долго плакать 
2) мутные стёкла 
3) белые волосы  
4) нападение волков  
 
17. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?  
 
1) Выглянуло солнце и осветило землю. 
2) Хозяин подал красный тулуп, и проводил гостя. 
3) Ночь была длинная, но тёплая. 
4) Кот вскочил и выгнул спину.  
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Фамилия, имя_______________________________________________ 
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ВАРИАНТ № 6 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 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 ударение падает на второй слог? 
 
1) торты 
2) партер 
3) километр 
4) пахота 
 
2. Среди перечисленных слов найдите синоним к слову «громко» 
 
1) тихо 
2) грустно 
3) весело 
4) оглушительно 
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3. В каком предложении выделенное словосочетание НЕ является фразео-
логическим оборотом? 
 
1) Солдаты сражались до последней капли крови. 
2) Так холодно, что на улицу носа не высунешь. 
3) Очень скоро начнётся новая четверть. 
4) Мы очень спешили, бежали сломя голову. 
 
4. Каким способом образованы следующие слова: полукруг, пятикласс-
ник, микрорайон, велогонки? 
 
1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная проверяе-
мая гласная? 
 
1) х..лодный, укр..шать, оп..здать 
2) ф..рфор, м..стерить, пол..гаться 
3) кв..ртира, ч..тать, соб..ру 
4) вых..дной, од..ривать, д..ван 
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же 
буква? 
 
1) уб..рать, зам..рать, зам..реть 
2) разж..гание, соб..рание, бл..стеть 
3) к..сание, з..ря, выр..щенный 
4) отр..сль, р..сточек, пол..жить 
 
7. В каком слове допущена ошибка в написании суффикса? 
 
1) рожица 
2) бессоннеца 
3) песенка 
4) донышко 
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8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) Представление о будущем у него было туманным. 
2) Кошка сидела на каменом крыльце. 
3) Ему подарили старинные карманные часы. 
4) Волосы у мамы выбивались из-под лимоной косынки. 
 
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) ра..щепить, ра..дать, ра..гласить  
2) ..поздать, з..верить, п..просить 
3) о..делка, о..дуваться, о..толкнуть 
4) бе..ценный, бе..временный, бе..церемонный 
 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, обозначаю-
щие выделенные слова, которые пишутся слитно (цифра стоит после 
нужного слова)? 
 (В)пасти(1) лиса (при)несла(2) детёныша. Она собиралась 
(у)крыться(3) (в)землянке(4) (с)малышом(5). 
 
1) 1, 3 
2) 2, 3 
3) 4 
4) 4, 5 
 
11.  В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 
 
1) От боли он свету белого (не)взвидел. 
2) Они были ровесниками и никогда (не)разлучались. 
3) Он (не)предполагал, что всё так скоро пройдёт. 
4) Когда Каштанка опомнилась, музыка уже (не)играла. 
 
12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1) коч..ка, он догадывает…ся, мёд тягуч.. 
2) надо сражат..ся, в..юн, в кране теч.. 
3) ты учиш..ся, ловиш.., меч.. 
4) сторож.., лапоч..ка, сроч..но 
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13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Ъ? 
 
1) под..ёмник, в..юга, дрож.. 
2) с..ёмка, раз..ярённый, в..езд 
3) суч..я, волч..и, жит..ё  
4) с..ехидничать, роскош.., бреш.. 
 
14. В каком предложении употреблено прилагательное в краткой форме?  
 
1) Путников задержали удивительные обстоятельства. 
2) В небе мерцали бессчётные звёзды. 
3) История показалась чересчур неправдоподобной. 
4) Всё застыло, мороз был трескуч. 
 
15. В каком ряду все глаголы несовершенного вида? 
 
1) сниться, идти, распространять 
2) украшать, забодать, напоминать 
3) поддаться, заварить, унести 
4) умыться, ехать, собираться 
 
16. В каком словосочетании НЕВЕРНО выделено главное слово? 
 
1) услышать музыку 
2) бескрайние поля 
3) нарисовать круг 
4) весенний ветер  
 
17. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
 
1) Спи, дитя моё, усни. 
2) Что, царевич ты не весел? 
3) Спасибо, Олечка, за вкусные пироги. 
4) Голубушка, как хороша!  
 

 
 


