
Диагностическая работа по русскому языку в 7 классе 

II 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)Ласково греет нежаркое осеннее солнце. (2)Высоко над головой летит 

журавлиный клин, роняя на землю прощальные трубные клики. (3)Я останавливаю коня и  

оглядываюсь. (4)Степь, выгоревшая за лето, побурела, притихла в ожидании зимних 

буранов. (5)Впереди вздыбились барханы, а среди них зеленеют сосны, ельник, ольха. 

(6)Пески, покой и тишина. (7)Лишь конь всхрапывает, пересекая свежий волчий след, да 

скрипит песок под копытом. 

1. Выпишите из текста  качественные прилагательные. 

 

2. Выпишите грамматическую основу 1 предложения. 

 

3. Найдите в тексте простые  нераспространенные предложения. Укажите их номера.  

 

 

4. Укажите номер предложения, в котором есть фразеологизм 

1.   Отца часто переводили с места на место, и мы привыкли собираться. 

2.   Все переезды совершались как гром среди ясного неба. 

3.   Отец приходил со службы и говорил, точно мимоходом: «Меня переводят, выезжаем 

завтра». 

4.  И начинались сборы, лишѐнные лихорадочной суеты, потому что каждый знал, что 

делать. 

 

 

5. В каком варианте ответа слово образовано приставочным способом? 

1.  подслеповатый                            2.  раздавать                      

3.  комнатный                                   4.  подарок 

 

 

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

А. пр..мер, пр..длог 

Б. пр..сесть, пр..морский 

В. пр..красный, пр..милый 

Г. п..рерыв, п..реход 

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

 



 

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

1. (не) высокие горы, (не)открытая посылка  

2. (не) широкая речонка,  совсем (не)горячий чай 

3. (не) брежная запись, (не) хотелось идти 

4. явная (не) лепица; (не) решительность, а робость 

 

 

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

1. были..ая песня, шерстя…ой свитер 

2. багря…ый цвет, тополи…ый пух 

3. серебря…ый медальон, кухо…ая утварь 

4. деревя..ый стол, дли…ые ресницы 

 

 

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

1. пол…жение, г…рит 

2. к…сание, р…стение 

3. сл…гаемое, з…рька 

4. л….жился, выр…щивать  

 

 

  

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

1.   сем..надцать         2.  девят..сот               3. шест..надцать                    4. пят..сот 

 

 

11. В каком варианте ответа записано личное местоимение? 

1. ничто                  2. его                 3. тому                  4. что-нибудь   

 

 

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

А. (кое) кого, (средне)европейский, (железно)дорожный 

Б. (северо)восток, кого(то), ярко(красный) 

В. (восточно) европейский, (западно) сибирский, (кое) с кем 

Г. чьего(то), с кем (нибудь), горько (соленый) 

 

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

 

 

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

А. поигра..м, закле..шь, высп..мся 

Б. не обид..шь, не увид..шь, стро…те дом 

В. ужал..те, пропол..шь, посе..шь 

Г. гон..шься, объяв..те, отлож..те 

 

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

 


