
КДР, РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс   Вариант №1, Май 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Фамилия, 

имя______________________________________________________  

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

Вариант № 1 
Внимательно прочитайте текст. 

1. Вставало со..нце растопляя сентябр..ские туманы ра..чищая небо. 2. 

На змле (с) нова начиналось лето. 3. Так пр..должалось (в) течени(и,е) целой 

недели. 

4. Оп..раясь на палку вылома(н,нн)ую из старой заброше(н,нн)ой засеки 

шагал он лугами сосняком мысле(н,нн)о не п..р..ставая бл..годарить 

встретившуюся старуш..нку пр..открывшую ему этот (полу)забытый способ 

п..р..движения по р..дной земле. 

5. Первую ноч.. он пр..вел возле порожистой реч..нки да чере(з,с)чур 

(за)гляделся на играющую на в..черней з..ре рыбешку. 6. Ноч..лег под 

открытым небом под звездами вош..л у него в пр..вычку. 7. П..тался он 

сухарями ра(з,с)моче(н,нн)ыми в руч..е  пече(н,нн)ой картошкой, ягодами. 

8. Он был (по) настоящему счастлив. 9. (Ни) когда прежде (не) 

доставляли ему столько радости такие пустяки как зап..х дыма ш..рох 

падающей с дер..ва сухой (прошло)годней ш..шки полыхающая на со..нце 

р..бина. 10. Когда он (по) утрам слышал пр..щальные песни журавлей у него 

на глазах выступали слезы.  

(По Ф. Абрамову) 
1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 
недостающие знаки препинания. Текст не списывать! 
 

2. В предложениях 1 – 4 найдите  слово с чередующейся гласной в корне. Выпишите это 

слово.  

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

3.Укажите способ словообразования слова  ВЫЛОМА(Н,НН)УЮ. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

КДР, РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс   Вариант №1, Май 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

4. Из предложений 4 – 5 выпишите слово с орфограммой «Правописание гласных в 
приставках ПРЕ- и ПРИ-». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

5. Из предложений 1 – 3 выпишите  все предлоги. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

6. Среди  предложений  4 – 7 выпишите номер предложения  с деепричастными 

оборотами, укажите синтаксическую роль. 
Ответ: _____________________________________________________________________ 

 



КДР, РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс   Вариант №2, Май 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Фамилия, 

имя______________________________________________________  

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

Вариант № 2 
Внимательно прочитайте текст. 

1. (Во) время (Пп)ервой м..ровой войны на канадском эскадре(н,нн)ом 

миноносце служил пёс по кличке (К,к)убрик отл..чавшийся 

(не)обыкнове(н,нн)ым слухом. 2. Заслышав шум вражеской п..дводной ло..ки 

(не) улавливаемый  судовыми пр..борами он давал с..гнал боевой тр..воги. 

3. Теперь (ни)кто (не) скажет сколько бе(з,с)вес..ных отважных с..бак 

погибло (во) время (В,в)торой мировой раз..скивая мины и спасая (из) под 

обстрела ране(н,нн)ых. 4. Они и св..зистов зам..няли проб..раясь в 

(не)доступных для ч..ловека местах. 

5. Ч..ловек учит собак раз..скивать людей п..павших в беду 

погребё(н,нн)ых под руинами (во) время (земле)трясений и завале(н,нн)ых 

снежными обвалами в горах нах..дить п..лезные и(з,с)копаемые пасти 

д..машний скот. 

6. В мире (не)мало пам..тников с..бакам. 7. Ж..тели одного 

(И,и)тальянского с..ления п...ставили пам..тник псу по клич..ке (В,в)ерный. 8. 

(В) течение долгих четырнадцати лет каждый день неизменно пр..ходил он 

встречать своего х..зяина убитого фашистской бомбой. 

(По Б. Волынкиной.) 

1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 
недостающие знаки препинания. Текст не списывать! 
 

2. В предложениях 3 – 5 найдите  слово с чередующейся гласной в корне. Выпишите это 

слово.  

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

3.Укажите способ словообразования слова  ЗАВАЛЕ(Н,НН)ЫХ. 

Ответ:______________________________________________________________________ 
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4. Из предложений 5 – 8 выпишите слово с орфограммой «Правописание гласных в 
приставках ПРЕ- и ПРИ-». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

5. Из предложений 3 – 4 выпишите  все предлоги. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

6. Среди  предложений  4 – 6 выпишите номер предложения  с деепричастными 

оборотами, укажите синтаксическую роль. 
Ответ: _____________________________________________________________________ 

 



КДР, РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс   Вариант №3, Май 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Фамилия, 

имя______________________________________________________  

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

Вариант № 3 
Внимательно прочитайте текст. 

1. (Не) смотря на н..чало с..нтября, было (по) летнему жарко. 2. Чай 

накрыли в гости(н,нн)ой  выходившей ра(з,с)пахнутыми настеж.. окнами в 

ещ.. (не) убра(н,нн)ый от опавших листьев сад. 

3. (В) помещении (в) доль стен стояла полирова(н,нн)ая стари(н,нн)ая 

мебель обитая б..рдовым плюшем. 4. Благодаря ажурным н..кидкам и (бело) 

снежной  

домотка(н,нн)ой скатерти  ра(з,с)шитой пр..чудливым орнаментом к..мната 

выгл..дела (по) праз..ничному торжестве(н,нн)ой. 5. Золочё(н,нн)ая и 

посеребрё(н,нн)ная посуда была начище(н,нн)а до блеска а (по)с..редине 

стола во(з,с)вышался отр..жая солн..чные лучи кувш..н (в) виде цв..тка. 6. 

(Во)круг него были ра(с,сс)тавлены (не)высокие но изящ..ные б..калы из 

гранё(н,нн)ого хрусталя. 

7. (В) течени(е,и) часа ра(з,с)говор (не) см..лкал. 8. Г..ворили в осн..вном 

(на)счёт поез..ки, которая вопреки оп..сениям, закончилась бл..гополучно.  

9. (В) заключени(е,и) чаепития кто (то) из пр..сутствующих 

ра(з,с)в..селившись пр..дл..жил осм..треть ж..вописное озеро ра(з,с)лившееся 

(в)следствие (не)давно пр..шедших д..ждей.  

(По И.В. Сорокиной.) 

1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 
недостающие знаки препинания. Текст не списывать! 
 

2. В предложениях 8 – 9 найдите  слово с чередующейся гласной в корне. Выпишите это 

слово.  

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

3.Укажите способ словообразования слова  УБРА(Н,НН)ЫЙ  

Ответ:_______________________________________________________________________ 

КДР, РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс   Вариант №3, Май 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

4. Из предложений 3 – 4 выпишите слово с орфограммой «Правописание гласных в 
приставках ПРЕ- и ПРИ-». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

5. Из предложений 1 – 2 выпишите  все предлоги. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

6. Среди  предложений  7 – 9 выпишите номер предложения  с деепричастным 

оборотом, укажите синтаксическую роль. 
Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

 



КДР, РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс   Вариант №4, Май 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Фамилия, 

имя______________________________________________________  

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

Вариант № 4 
Внимательно прочитайте текст. 

1. З..леных пр..дгорий пор..сших л..сами  (с,з)десь (не) было и в 

помине. 2. Горы пок..зались неожида(н,нн)о. 3. Они нач..нались отвес..ной 

скалой в(с,з)дымавшейся (в)высь. 4. Ветер вода (в) продолжени(е,и) 

минувших в..ков (не)мало п..трудились над ней. 5. (Во) многих м..стах были 

отч..тливо заметны пласты (разно)родного камня то пол..же(н,нн)ые ровно 

то (не)мыслимо п..р..коше(н,нн)ые и излома(н,нн)ые. 6. (Кое) где они 

нап..минали искус..но (з,с)дела(н,нн)ую каме(н,нн)ую кла(д,т)ку. 

7. Стена  выходившая на север (ни)когда (не) осв..щалась со..нцем  

(по)этому гр..ница веч..ных снегов (с,з)десь спускалась ни..ко. 8. (За)долго 

до нее деревья нач..нали м..льчать и р..деть затем (со)всем пр...падали. 9. 

Под стеной лежала травянистая пустош..  и по ней т..нулась дорога. 10. Она 

то (же) старалась (не) пр..жиматься (в)плотную к стене. 11. Но ж..знь 

(ни)что (не) может остановить. 12. Даже по самой стене ползли (в)верх 

це(б,п)кие кустики  выросшие из с..мян  занесе(н,нн)ых сюда птицами или 

ветром. 

(По М. Семеновой) 

 
1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 
недостающие знаки препинания. Текст не списывать! 
 

2. В предложениях 4 – 6 найдите  слово с чередующейся гласной в корне. Выпишите это 

слово.  

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

3.Укажите способ словообразования слова  ЗАНЕСЕ(Н,НН)ЫХ. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

КДР, РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс   Вариант №4, Май 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

4. Из предложений 9 – 12 выпишите слово с орфограммой «Правописание гласных в 
приставках ПРЕ- и ПРИ-». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

5. Из предложений 1 – 4 выпишите  все предлоги. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

6. Среди  предложений  7 – 9 выпишите номер предложения  с причастным оборотом, 

укажите синтаксическую роль. 
Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


