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

Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия,имя______________________________________________________  

СОШ ____________    г.(р-на)_______________________, класс 7«______» 

 
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  ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

1) красИвее                    2) пОняла                   3) прибЫл                4) позвОнишь 
       
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании формы слова. 
 
1) пара туфель 2) в двухсот метрах 
3) сельских читален 4) поезжай домой 
 
 
3. Укажите  ОШИБОЧНОЕ  суждение. 
 
1) В слове НЕСЧАСТНЫЙ  буква Т обозначает непроизносимый звук. 
2) В слове СЛАВА все согласные звуки звонкие. 
3) В слове ЛЮДЬМИ мягкость согласного [ Д’] на письме обозначена буквой Ь 
(мягкий знак). 
4) В слове БУДУЩЕЕ  звуков больше, чем букв. 
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4. Укажите слово, которое образовано приставочным  способом? 
 
1) беззвучный               2) заречье             3) подснежник        4) настольный 
 
5. Укажите слово с чередующейся безударной  гласной  в корне. 
1) влияние 
2) хвалили 
3) выбирает  
4) одобрения 
 
6. В каком слове правописание приставки определяется её значением, близким к 
слову «очень»? 
 
1) признал 
2) прошла 
3) прелюбопытное  
4) подрастающий 
 
7. 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  
 
8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена одна буква Н? 
 
1) собстве..ое дело; посла..ый раб; 
2) поступить ветре..о; картина купле..а; 
3) рассказывать оживлё..о; отвечать пута..о; 
4) свяще..ый долг; песча..ый берег. 
 
9. В каком предложении НЕ пишется СЛИТНО? 
 
1) Вдоль улиц громоздятся горы (не)растаявшего снега. 
2) Шёл,  задумавшись, (не) глядя по сторонам. 
3) С другом (не)боишься и в бой идти. 
4) Дома (не)освещены, улицы пустынны. 
 
10. В каком варианте ответа указаны все слова , которые пишутся через дефис? 
 
1) (каре)глазый, (шести)этажный, чьим(либо) 
2) о ком(нибудь), (темно)лиловый,(русско)английский 
3) (свето)чувствительный, (широко)плечий, ярко(красный) 
4) каким(то), (черно)глазый, (бело)розовый. 
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11. Укажите наречие, в котором на месте пропуска пишется буква  Е. 
 
1) Тёмная ночь, Н..ГДЕ не мерцал огонёк. 
2) Тебе Н..КОГДА не приходило в голову сменить гнев на милость? 
3) Поддержки ждать было Н..ОТКУДА. 
4) Он Н..ЧУТЬ не огорчился, узнав о её отплытии. 
 
12. В каком предложении  выделенное слово пишется СЛИТНО? 
    
1) Реши задачу (НА)ПОДОБИЕ треугольников. 
2) Моему другу нравися (ТО)ЖЕ, что и мне. 
3) Он умел играть в шахматы, (НЕ)СМОТРЯ на доску. 
4) Хочу, (ЧТО)Б служила мне рыбка золотая. 
 
13. В каком наречии пишется суффикс –А?  
 
1) Двигаться СКОВАН..; 
2) Повернуть ВПРАВ..; 
3) Повторить СНОВ..; 
4) Закрыть НАГЛУХ.... 
 
14. Укажите  деепричастие несовершенного вида. 
 
1) летящий 
2) встречаясь 
3) приняв 
4) заблудившись 
 
15.  Какой предлог является непроизводным? 
 
1) в течение 
2) ввиду 
3) вместо 
4) при 
 
16. Какой союз является простым? 
 
1) как только 
2) хотя 
3) так как 
4) после того как 
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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  ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) килОметр              2) дОбыча           3) газопровОд           4) намерЕние 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании формы слова. 
 
1) улыбающиеся лица         
2) по истечении срока        
3) более дороже      
4) показывает умение 
 
3. Укажите ОШИБОЧНОЕ  суждение. 
 
1) В слове ИЗВЕСТНЫ буква Т обозначает непроизносимый звук. 
2) В слове НАРОД все согласные звуки звонкие. 
3) В слове ПОСТРОИТЬ мягкость согласного [ т’ ] на письме обозначена буквой Ь 
(мягкий знак). 
4) В слове СЧИТАЮ количество звуков и букв совпадает. 
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4. Укажите слово, которое образовано приставочным   способом? 
 

1) преподавательский 2) подснежник 
3) подводник 4) пришкольный 
 
5. Укажите слово с чередующейся безударной  гласной  в корне. 
 

1) разбираться  
2) украшают 
3) знакомимся 
4) представление 
 
6. В каком слове правописание приставки определяется её значением 
(«присоединение»)? 
 

1) принято 
2) подходим 
3) рассказать 
4) прикрепить  
 
7. 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 
 
8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущены две буквы -НН? 
 

1) Комната оборудова..а; отвечать пута..о; 
2) Традицио..ый праздник; решё..ая задача; 
3) Картина увезе..а; намекнуть тума..о; 
4) Дети рассея..ы; кожа..ая сумка 
 
9. В каком предложении НЕ пишется СЛИТНО? 
 

1) Сделать так, что комар носа (не)подточит. 
2) В столе нашлась (не)отправленная поздравительная открытка. 
3) (Не)поймав рыбку, ухи (не)сваришь. 
4) Хозяина встретила (не)накормленная вовремя собака. 
 
10. В каком варианте ответа указаны все слова , которые пишутся через дефис? 
 
1) о чем(то), (юго)восточный, (не)кого 
2) чьего(нибудь), кисло(сладкий), желто(зеленый) 
3) каким(либо), с кем(то), кое(о)чем 
4) с чем(либо), о каком(нибудь), кое(с)кем. 
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11. Укажите наречие, в котором на месте пропуска пишется буква  Е. 
 
1) Велика Россия, а отступать Н..КУДА. 
2) Н..ОТКУДА  не доносилось ни шороха. 
3) Совершить хорошее дело Н..КОГДА не поздно. 
4) Н..КАК не удавалось преодолеть эту вершину. 
 
12. В каком предложении  выделенное слово пишется РАЗДЕЛЬНО? 
 
1) (ЧТО)БЫ мне почитать? 
2) На встречу прибыли главы делегаций «большой восьмерки», (ТАК)ЖЕ приехали 
наблюдатели из других стран. 
3) Все играли во дворе, мне (ТО)ЖЕ хотелось на улицу. 
4) Елочку мы выбрали невысокую, (ЗА)ТО пушистую. 
 
13. В каком наречии пишется суффикс –А? 
 
1) Говорить ВОСТОРЖЕНН..; 
2) Плясать ЗАБАВН..;  
3) Вытереть ДОСУХ...; 
4) Исследовать ДОСКОНАЛЬН.... 
 
14. Какое слово является деепричастием? 
 
1) висевший 
2) размахнувшись 
3) покинуть 
4) падающего 
 
15. Какая частица относится к вопросительным? 
 
1) не 
2) даже 
3) вон 
4) разве 
 
16. Какой союз является сочинительным? 
1) что 
2) либо 
3) потому что 
4) так как 
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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 ВЕРНО  выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) балУясь                 2) досЫта                3) килОметр                     4) нАчавший 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ  в образовании формы слова. 
 
1) взял у него           2) поезжай            3) килограмм яблок          4) самый вкуснейший 
 
3. Укажите слово, в  котором НЕТ окончания? 
 
1) завтра                2) стол              3) ключик                    4) фрукты 
 
4. Укажите  ОШИБОЧНОЕ суждение. 
 
1) В слове  ЧЕСТНЫЙ  буква Т обозначает непроизносимый звук. 
2) В слове  ВСЕГДА первый звук [ ф ]. 
3) В слове  ЧЕСТЬ  мягкость согласного [ т’ ] на письме обозначена буквой Ь 
(мягкий знак). 
4) В слове БЬЁТСЯ количество звуков и букв совпадает. 
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5. Укажите слово с чередующейся безударной  гласной  в корне.  
 
1) сожалению 
2) представления 
3) бороться 
4) приложение 
 
6. В каком слове правописание приставки определяется её значением («неполнота 
действия»)? 
 
1) преувеличенной 
2) пример 
3) приглушённый 
4) привести 
 
7. 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 
 
8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущены две буквы -НН? 
 
1) дровя..ой склад; собра..ый по копеечке; 
2) время упуще..о; отчая..ый поступок; 
3) лица мужестве..ые; выступить организова..о; 
4) лимо..ая кожура; семена развея..ы. 
 
9. В каком предложении НЕ пишется СЛИТНО? 
 
1) (Не)ослабевающий ни на минуту интерес только подогревал желание идти 
дальше. 
2) (Не)робкий, а смелый поступок восхищает ребят. 
3) Петя нырнул (не)глубоко, но мастерски. 
4) Расстаться с вами мне ничуть (не)жаль. 
 
 
10.В каком варианте ответа указаны все слова , которые пишутся через дефис? 
 
1) (морально)устойчивый, (экс)чемпион, (унтер)офицер 
2) (матч)реванш, (правда)истина, кто(нибудь) 
3) (контр)предложение, (мало)доступный, (одно)годичный 
4) (пресс)конференция, (молочно)кислый, кое(с)кем 
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11. Укажите наречие, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
 
1) Путникам Н..ГДЕ было переночевать. 
2) Эти путешественники были Н..КОГДА закадычными друзьями. 
3) Нам Н..ГДЕ было взят воды, даже самую малость. 
4) Небо становилось ясным, облака Н..КУДА не плыли. 
 
12. В каком предложении  выделенное слово пишется СЛИТНО? 
 
1) (ЧТО)Б ты делал без меня? 
2) Хочу научиться играть в футбол (ТАК)ЖЕ, как Аршавин. 
3) Горячей воды не будет (В)СЛЕДСТВИЕ ремонта труб. 
4) Зрители собрались в студии (НА)ВСТРЕЧУ с режиссером фильма. 
 
 
13. В каком наречии пишется суффикс –А? 
 
1) Повернуть ВЛЕВ..; 
2) Навещать ИЗРЕДК..; 
3) Говорить СДАВЛЕНН..; 
4) Выполнять СОСРЕДОТОЧЕНН.... 
 
14. Укажите  деепричастие несовершенного вида. 
 
1) рисуют 
2) растаяв 
3) колдуя 
4) загоревшись 
 
15.Какой союз является сочинительным?  
 
1) или 
2) чтобы 
3) пока 
4) с тех пор как 
 
16. Какая частица относится к указательным? 
 
1) же 
2) вот 
3) неужели 
4) и 
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Фамилия,имя______________________________________________________  

СОШ ____________    г.(р-на)________________________, класс 7«______» 

 
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 ВЕРНО  выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) прибЫл           2) пОняла          3) красИвее          4) докУмент 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании формы слова. 
 
1) их работа                              2) самый величайший успех 
3) из недр земли                       4) поезжай быстрее 
 
3. Укажите   ОШИБОЧНОЕ  суждение. 
 
1) В слове  ВОЗРАСТНОЕ  буква  Т  обозначает непроизносимый звук. 
2) В слове  ЖИЗНИ  все  согласные звуки звонкие. 
3) В слове  БОЙТЕСЬ  мягкость согласного [ С’] на письме обозначена буквой Ь 
(мягкий знак). 
4) В слове  ОПАСАТЬСЯ  количество звуков больше, чем  букв .  
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4. Укажите слово, в  котором НЕТ окончания. 
 
1) сегодня          2) слон         3) столик        4) цветы 
 
5. Укажите слово с чередующейся безударной  гласной  в корне. 
 
1) движение 
2) нестерпимый 
3) восхищение 
4) положение  
 
 
6. В каком слове правописание приставки определяется её значением  
«приближение»? 
 
1) наступает 
2) применять 
3) приходит  
4) приучаться 
 
 
7. 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, тр..па 
4) оз..рение, вост..ргаться, предпол..гать 
 
 
8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущены две буквы -НН? 
 
1) мчаться беше..о; говорить увере..о; 
2) вечный стра..ик; учё..ый совет; 
3) нефтя..ая скважина; поступить необдума..о; 
4) увлечё..ые работой; сезо..ые работы. 
 
 
9. В каком предложении НЕ пишется СЛИТНО? 
 
1) Путники шли без привала весь день, (не)чувствуя усталости. 
2) Слушать это чрезвычайно (не)интересно. 
3) Мальчик читает (не)быстрее, чем девочка. 
4) Причины миграции этих редких птиц ещё (не)изучены. 
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10. В каком варианте ответа указаны все слова , которые пишутся через дефис? 
 

1) (алма)атинский, (каменно)бетонный, (пол)стакана 
2) (желто)зеленый, (кое)кто,  (северо)западный 
3) (пол)лодки, (время)препровождение, (крупно)блочный 
4) (макро)мир, (горно)спасательный, (пол)света 
 
11. Укажите наречие, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
 

1) Нам Н…ГДЕ расположиться на ночлег. 
2) Она Н…КОГДА не упоминала о Владимире. 
3) Н…ОТКУДА было ждать помощи. 
4) Доказывать что-либо было уже Н…ЗАЧЕМ. 
 
12. В каком предложении  выделенное слово пишется СЛИТНО? 
 

1) Не делай (ТО)ЖЕ, что и все, если все делают плохо. 
2) В дружбе доверие нужно (ТАК)ЖЕ, как и надежность. 
3) Зайдешь (ЗА)ТО серое здание и повернешь направо. 
4) Журналисты собрались в студии, (ЧТО)БЫ  обсудить злободневную проблему. 
 
13. В каком наречии пишется суффикс –А? 
 

1) Наелась, напилась ДОСЫТ..; 
2) ЗАНОВ..   покрыта камышом; 
3) НАСКОР..   выполнить задание; 
4) Сдать экзамены ДОСРОЧН.. 
 
14. Какое слово является деепричастием? 
 

1) зависевший 
2) болтающего 
3) коснувшись 
4) напечатано 
 
15. Какой предлог является непроизводным? 
 

1) через  
2) в связи 
3) вследствие 
4) позади 
 
16. Какой союз является простым? 
 

1) как только 
2) если 
3) так как 
4) потому что 
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