Демонстрационный вариант
диагностической работы
по русскому языку
A1

В каком слове звуков больше, чем букв?
1) полёт
2) ехать
3) южный

4) подъём

A2

Укажите неверное сочетание слов.
1) оказать помощь
2) оказать содействие
3) оказать услугу
4) оказать благодарность

A3

В каком слове написание гласной в корне проверяется ударением?
1) предл..гать
2) уд..лить (внимание)
3) г..рлянда
4) бл..стать

A4

В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё?
1) беч..вка
2) крюч..к
3) зайч..нок
4) плеч..м

A5

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) из..брести, поз..прошлый, преп..давать
2) ра..ширять, ..жалиться (над кем-либо), и..чезнуть
3) пр..поднять, пр..поднести, пр..мерка
4) об..яснить, разоб..ётся, раз..ёмный

A6

В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н?
1) стекля..ый
2) авиацио..ый
3) ю..аты
4) полотня..ый
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A7

В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) (он) подстел..т
2) (он) заколыш..тся
3) (он) высто..т
4) (он) бор..тся

A8

В каком примере НЕ пишется раздельно?
1) (не)решительность
2) (не)широкая, но глубокая речка
3) (не)былицы
4) (не)высокий, а низкий

A9

В каком предложении знаки препинания расставлены неверно?
1) Лексика языка отражает историю народа и поэтому слова – живые свидетели исторических событий.
2) Русский язык обогащается словами из других языков и часто становится
источником заимствований для других народов.
3) В.И. Даль любил родной язык, умел вслушиваться в живую народную
речь, и ему принадлежит первенство создания русского толкового словаря.
4) Каждый человек должен стремиться к высокой культуре речи и бережно
относиться к родному языку.
Прочитайте текст и выполните задания А10 – А15 и В1 – В3.
(1)Владимир Дуров создал уникальный театр зверей и разработал систему гуманной дрессировки животных. (2)Она была основана не на жестоких методах принуждения, а на наблюдениях за поведением животных в естественных
условиях. (3)В его театре морские львы, слоны, обезьяны, свиньи собаки получали роль в зависимости от особенностей своего поведения в природе.
(4)… инстинктивное умение пеликана переворачивать камешки в поисках добычи дрессировщик использовал в номере с читающим пеликаном, где птица
переворачивала страницы фанерной книги с рыбкой между листами.

A10

Какое слово (сочетание слов) необходимо вставить на место пропуска в предложении 4?
1) Действительно,
2) Например,
3) А
4) Кроме того,

A11
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Определите основную тему текста.
1) Новая методика дрессировки животных
2) Театр зверей Владимира Дурова
3) Цирковой аттракцион «Читающий пеликан»
4) Животные в театре Владимира Дурова

A12

Укажите верное утверждение.
1) Стиль речи деловой.
2) Тип речи – рассуждение.
3) Для связи предложений 1 и 2 использовано личное местоимение.
4) В предложении 4 использовано сравнение.

A13

Выберите верное толкование слова УНИКАЛЬНЫЙ (предложение 1).
1) не имеющий никаких отличий
2) отличный от некоторых других
3) такой же, как и все вокруг
4) единственный в своём роде

A14

Укажите неверное утверждение.
1) Предложение 3 повествовательное, невосклицательное, простое.
2) Предложение 2 осложнено однородными членами.
3) Предложение 4 сложное.
4) «Владимир Дуров создал» – грамматическая основа предложения 1.

A15

Определите способ образования слова НАБЛЮДЕНИЯХ (предложение 2).
1) суффиксальный
2) бессуффиксный
3) приставочный
4) приставочно-суффиксальный
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B1

Установите соответствие между словами из текста и их характеристикой: для
каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца, обозначенную цифрой.
СЛОВО
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) своего (предложение 3
1) имя существительное
Б) фанерной (предложение 4)
2) местоимение
В) его (предложение 3)
3) имя прилагательное
Г) принуждения (предложение 2)
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
Г
В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в
таблице, не разделяя их запятыми.

B2

В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?
Запишите номер этого предложения.
Ответ: __________.

B3

Замените слово ЖЕСТОКИЙ из предложения 2 синонимом.
Ответ: _________________________.
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Система оценивания диагностической работы
Верное выполнение заданий А1–А15, В1–В3 оценивается 1 баллом. За
выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, что
указан только один номер правильного ответа. Если отмечены два и более
ответов, в том числе правильный, то ответ не засчитывается.
№ задания
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9

Ответ
3
4
2
1
2
4
3
4
1

№ задания
А10
А11
А12
А13
А14
А15
В1
В2
В3

© 2015 Московский центр качества образования

Ответ
2
1
3
4
4
1
2321
3
грубый
или
безжалостный

