
Диагностическая работа по русскому языку в 7 классе 

I вариант 

Инструкция для обучающихся по выполнению заданий 

Работа состоит из 13 заданий: 11 заданий с выбором ответа и 2 задания с кратким 

ответом. Внимательно читайте задания.  

           Перед выполнением заданий № 1-3  прочитайте текст. Ответ на задания № 1,2 

запишите  словом. Ответ на задания № 3 – 13 запишите цифрой(ами). 

           В заданиях №  4 – 9, 12, 13  выберите один ответ из четырех предложенных.   

           В задании № 10 запишите числа, которые соответствуют выбранным Вами ответам. 

           При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

    На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 45 минут. 

Желаем успеха! 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3  

   (1)В одном романе Жюля Верна расcказывается о людях, решивших при помощи 

выстрела из пушки сместить ось земного шара. (2)Тогда растопились бы полярные льды, 

половину Европы залило бы водой. (3)Время выстрела было объявлено. (4)Европейцы в 

панике ждали часа катастрофы. (5)Только один математик сидел спокойно в парижском 

кафе и пил кофе. (6)Он проверил расчеты безумцев, нашел в расчетах ошибку и понял, что 

ничего не произойдет. 

    (7)Как часто во время шумных дискуссий  мы играем роль математика, спокойно 

пьющего кофе. 

                                                                                                                      (По В.Солоухину) 

1. Выпишите из  1 - 4 предложений относительные прилагательные. 

 

2. Выпишите грамматическую основу 4 предложения. 

 

3. Найдите в тексте сложные предложения. Укажите их номера. 

 

4. Укажите номер предложения, в котором есть фразеологизм.  

1.  Сказка учит добру и желанию помогать слабому, учит сочувствию и юмору. 

2.  Сказка открывает в тебе воображение 

3.  Человек без воображения не способен понять чужую боль. 

4.  Вот, например, сказка «Лиса и Заяц» о том, что у страха глаза велики. 

 

5. В каком варианте ответа слово образовано приставочно-суффиксальным 

способом?   

1.  Давать                             2. Березняк                             

3.  Бездарный                      4. Водяной 

 

6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А.  пр..милый, пр..сесть 

Б. пр..школьный, пр..смотреться 

В. пр..красный, п..ревернутый 

Г. пр..готовиться,  пр..мерный.   

1. Б, Г     2. А, В          3. А, Г              4. Б, В  

 

 



7. В каком варианте ответа  НЕ со всеми словами пишется раздельно? 

1. (не) боялся,  (не)отремонтированный дом 

2. (не) знакомец, (не) подвижная вода 

3. (не) добрый, а злой; вовсе (не) злая собака 

4. явная (не) приязнь, (не) кого везти 

 

 

8. В каком варианте ответа  во всех словах  пишется НН? 

1. чугу…ая сковородка, сви…ая котлета 

2. дли…ая дорога, ветре…ый день 

3. пусты…ая местность, осе…ий дождь 

4. ю…ый натуралист, иностра…ый язык 

 

 

9. В каком варианте ответа во всех словах на месте пропусков пишется О?  

1. изл…жить, г…релый 

2. к…сание, отр..стить 

3. сл…гаемое, з…рька 

4. л….жился, выр…щивать  

 

 

10. В каких  вариантах ответа  в числительных на месте пропуска пишется  Ь?                                                                      

1.восем..надцать           2. пят..десят                            3. тридцат..                 4. шес..той 

  

 

11. В каком варианте ответа записано личное местоимение? 

1.  нечто                  2. кто                  3. меня                 4. кое-кто    

 

               

12.  В каком варианте ответа указаны все слова, которые пишутся через дефис? 

А. что(нибудь), (зелено)глазый, (средне)вековый 

Б. (кое) что, (бледно)голубой, чем(либо) 

В. (багрово) красный, (красно) носый, (древне) римский 

Г. юго(восточный), (русско) французский,  о чем (то) 

1.    А, Б               2.  Б, Г             3.  В, Г              4. А, Г  

 

 

13. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А. уход..те, пропол..шь, посе..шь 

Б. прикол..шь, слуша..шь, снег та..т 

В. стон..т, побре..шь, раска..тесь 

Г. не обид..шь, не увид..шь, потом повер..те 

1. А,Б         2. Б,В           3. В,Г               4. А,Г 

 

 


