
Диагностическая работа по русскому языку за I полугодие, 6 класс. 

Вариант 1 

Часть 1 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки 

препинания. 

         Ветер стих. На з..ркальной глад.. моря медленно всплывают и 

прибл..жают(?)ся ч..рные треугольники. Они р..стут, и видно, как в..да вокруг них 

вскипает бурлит и пенит(?)ся. В..дная гладь лопает(?)ся и вот из гла..ких ч..рных г..лов 

взл..тают фонтаны. Существа, которые плывут нам навстечу, всегда и всюду н..сили 

имена океанских в..лков тигров дьяволов повелителей м..рей. Это касатки. Осн..вную их 

пищу сост..вляют пингвины дельфины тюлени и м..рские львы. Почти вся жизнь их 

пр..ходит под в..дой. А скорость они развивают до пятидесяти километров в час. 

 

Часть 2 

1  Укажите слово, которое состоит из четырех звуков. 

1) идея 2) брось 
 

3) союз 
 

 

2  Укажите, в каком слове пишется буква И. 

    1) вз..грать     2) пред..стория   3) по..нтересоваться 

 

3  Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется И. 

1. пр..смотреться, пр..ключение, пр..готовит 

2. пр..обрести, пр..ятный, пр..пятствие 

3. пр..городный, пр..кратить, пр..влечь 

 

4  Укажите, в каком слове  на месте пропуска пишется буква И. 

1. земл..делие     2)   сант..метр       3) пут..шествие 

 

5  Укажите , в каком слове в окончании  пишется буква -Е. 

1) жил в Астрахан…   2) по географи..   3) о Марь... 

 

6 Укажите, в каком предложении НЕ с существительным пишется раздельно. 

1. Воля  губит, а (не)воля изводит. 

2. С (не)правдой весь свет обойдешь, а назад не воротишься. 

3. Дружба крепка (не)лестью, а правдой и честью. 

 

7  Укажите ошибку в образовании формы родительного падежа множественного 

числа. 

1. нет туфлей   2) много помидоров    3) пара носков 

 

8 Укажите, в каком слове  пишется Е. 

     1) над крыш..й   2) камыш..м   3)  кирпич..м 

 

9  Укажите, в каком слове пишется Щ. 

1. груз..ик          2) перевоз..ик            3) фонар..ик 

 

10 Укажите,  в каком слове пишется буква А. 

1. к..саться     2)  к..снуться    3) прик..сновение 

 

 

 

 



                                                                    

Вариант 2 

Часть 1 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки 

препинания. 

        Ветер стих. На з..ркальной глад.. моря медленно всплывают и 

прибл..жают(?)ся ч..рные треугольники. Они р..стут, и видно, как в..да вокруг них 

вскипает бурлит и пенит(?)ся. В..дная гладь лопает(?)ся и вот из гла..ких ч..рных г..лов 

взл..тают фонтаны. Существа, которые плывут нам навстечу, всегда и всюду н..сили 

имена океанских в..лков тигров дьяволов повелителей м..рей. Это касатки. Осн..вную их 

пищу сост..вляют пингвины дельфины тюлени и м..рские львы. Почти вся жизнь их 

пр..ходит под в..дой. А скорость они развивают до пятидесяти километров в час. 

 

Часть 2 

1  Укажите слово, которое состоит из трех звуков. 

1) яма 2) лед 3) фея 

 

2  Укажите, в каком слове пишется буква И. 

1. без..скусный   2) сверх..ндустриальный    3)  под..тожить 

 

3  Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется И. 

    1) пр..гнать, пр..винтить, пр..открыть 

    2) пр..хорошенький, пр..выкать, пр..слать 

    3) пр..одолеть, пр..мирить, пр..образовать 

 

4  Укажите, в каком слове на месте пропуска  пишется буква А. 

1. аэр..вокзал   2) суд..строительный  3) ави…перевозки 

 

5  Укажите, в каком слове в окончании  пишется буква -Е. 

1) служить в арми..   2) на знамен..    3) с пламен..м 

 

6 Укажите, в каком предложении НЕ с существительным пишется слитно. 

    1)   (Не) погода помешала рыбакам, а раздоры. 

    2)  Его утомляет (не)ученье, а безделье.     

    3) Охота пуще (не)воли.       

 

7  Укажите ошибку в образовании формы родительного падежа множественного 

числа. 

1) много барж 2) пара чулков 3) вдоль побережий 
  

 

8  Укажите, в каком слове  пишется Е. 

     1) краеш..к      2)  ключ..к     3)   мяч..к 

 

9 Укажите, в каком слове пишется Щ. 

1. разнос..ик         2) прокат..ик           3) прицеп..ик 

 

10 Укажите,  в каком слове пишется буква А. 

1. г..реть        2)  заг..р       3) дог..рает 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ     

 

 

 

 

 

1 вариант ответы 2 вариант ответы 

задания задания 

1 2 1 2 

2 3 2 2 

3 1 3 1 

4 2 4 3 

5 3 5 3 

6 3 6 3 

7 1 7 2 

8 1 8 1 

9 3 9 3 

10 1 10 2 

                                                                       

                                                        

Ветер стих. На зеркальной глади моря медленно всплывают и приближаются 

черные треугольники. Они растут, и видно, как вода вокруг них вскипает, бурлит и 

пенится. Водная гладь лопается, и вот из гладких черных голов взлетают фонтаны. 

Существа, которые плывут нам навстречу, всегда и всюду носили имена океанских 

волков, тигров, дьяволов, повелителей морей. Это касатки. Основную их пищу составляют 

пингвины, дельфины, тюлени и морские львы. Почти вся жизнь их проходит под водой. А 

скорость они развивают до пятидесяти километров в час. 
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