
Стартовая диагностическая работа 
 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 
20 сентября 2019 года  

Вариант 01 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 
45 минут.  

Работа включает 14 заданий. Ответы к заданиям записываются в виде 
одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту 
цифру запишите в поле ответа в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы 
у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 



2 
 

Русский язык. 5 класс. Вариант 01 

Укажите слово, в котором совпадает количество букв и звуков. 
1) долька 2) печь 3) отъезд 4) поют

Ответ: 

В каком слове ударение падает на первый слог? 
1) цемент 3) ожила
2) отдала 4) занял

Ответ: 

Укажите, какое слово является формой слова арбуз. 
1) арбузик 3) (с) арбузом
2) арбузный 4) (в) арбузище

Ответ: 

В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки имени 
существительного (В) КАПЕЛЬКЕ? 
1) 2-е скл., ед. ч., тв. п. 3) 1-е скл., ед. ч., дат. п.
2) 3-е скл., ед. ч., предл. п. 4) 1-е скл., ед. ч., предл. п.

Ответ: 

В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки глагола? 
1) согнут – наст. вр., мн. ч., 3-е л.
2) согнул – прош. вр., ед. ч., м. р.
3) согнёт – буд. вр., ед. ч., м. р.
4) согнуть – неопред. ф., наст. вр.

Ответ: 

В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки имени 
прилагательного из данного предложения? 
Плотницкие инструменты жители деревни ценили и работать ими 
умели. 
1) мн. ч., и. п. 3) мн. ч., м. р., в. п.
2) мн. ч., м. р., предл. п. 4) мн. ч., в. п.

Ответ: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

Русский язык. 5 класс. Вариант 01 3 

В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны главные члены предложения? 
Уроки танцев в нашей школе проводят выпускники хореографи-
ческого училища.  
1) уроки танцев 3) проводят выпускники
2) уроки проводят 4) выпускники училища

Ответ: 

Укажите предложение c однородными сказуемыми. 
1) Саша поскользнулся на траве, но всё-таки устоял на ногах.
2) Поднялся ветер, и температура сильно понизилась.
3) Дождь стих, вышло солнце, высохла трава.
4) В нашем лесу растут дружные опята, яркие подосиновики и боровики на
толстых ножках. 

Ответ:  

В каком предложении необходимо поставить запятую? (Знаки препинания 
не расставлены.) 
1) Вдали показались уже край ржаного поля и песчаная дорога.
2) На обоих кораблях было по две мачты с парусами.
3) Раздался удар грома и мощной волной прокатился по окрестностям.
4) Я прибавил шагу и скоро стали заметны крыши деревенских изб.

Ответ: 

В словах какого ряда все выделенные буквы являются орфограммами? 
1) гараЖ, мЕлочь 3) ствоЛ, жИвой
2) хлеБ, тЯжелый 4) беГ, грОзный

Ответ: 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пом..нять, од..вать, (драться на) дуэл..
2) прист..гнуть, пож..лание, (пребывать в) радост..
3) ут..шать (подругу), б..седовать, (в) училищ..
4) дост..жение, с..реневый, (идти по) алле..

Ответ: 

7 

8 

9 

10 

11 



Русский язык. 5 класс. Вариант 01 4 

Прочитайте текст и выполните задания 12−14. 

(1)Ярик – мой охотничий пёс. (2)Он ещё щенок. (3)Ярик проходит под 
моим руководством высший курс ирландского сеттера. (4)В конце этого 
лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, неутомимая и с чутьём 
на громадное расстояние. 
(5)Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот если бы 
мне такой аппарат! (6)Вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной 
вырубке и ловил бы, ловил интересные мне запахи». 

(7)Мы постоянно спрашиваем: «Как ваше зрение, хорошо ли вы 
слышите?»  (8)Но никто из нас не спросит: «Как вы чуете, как у вас дела 
с носом?» (9)Много лет я учу охотничьих собак. (10)Всегда, если собака 
почует дичь и поведёт, испытываю большое радостное волнение. 
(11)Я тогда мечтаю: «Что же это было бы, если бы не пёс, а я сам чуял 
дичь?» (12)Но люди – существа нечуткие и лишены громадного удовольст-
вия, которое с рождения дано собакам. 

 (по М.М. Пришвину) 

Какое заглавие отражает основную мысль текста? Ответ запишите цифрой.  
1) Ярик на охоте.
2) Почему собака чует запахи?
3) Завидую собачьему носу!
4) Суровая наука охотника.

Ответ: 

В каком предложении содержится слово со значением «Сильное душевное 
беспокойство»?  
1) в 3-м предложении 3) в 10-м предложении
2) в 7-м предложении 4) в 11-м предложении

Ответ: 

Какого удовольствия, доступного каждой собаке, лишены люди? 
1)Люди лишены природной склонности к охоте.
2)Люди лишены тонкого обоняния.
3)Люди лишены умения подстерегать дичь.
4)Люди лишены возможности наслаждаться красотой природы.

Ответ: 

12 

13 

14 



Стартовая диагностическая работа 
 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 
20 сентября 2019 
года Вариант 02 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 
45 минут.  

Работа включает 14 заданий. Ответы к заданиям записываются в виде 
одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту 
цифру запишите в поле ответа в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы 
у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 



2 
 

Русский язык. 5 класс. Вариант 02 

Укажите слово, в котором совпадает количество букв и звуков. 
1) сильно 2) вещь 3) союз 4) даёшь

Ответ: 

В каком слове ударение падает на первый слог? 
1) договор 3) квартал
2) задали 4) поняла

Ответ: 

Укажите, какое слово является формой слова сила. 
1) силушка 3) осилить
2) (с) силой 4) сильный

Ответ: 

В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки имени 
существительного (В) МЕТЕЛИ?  
1) 2-е скл., ед. ч., предл. п. 3) 1-е скл., ед. ч., род. п.
2) 3-е скл., ед. ч., предл. п. 4) 3-е скл., ед. ч., дат. п.

Ответ: 

В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки 
глагола? 
1) выберут – буд. вр., мн. ч., 3-е л.
2) выбрал – прош. вр., ед. ч., 3-е л.
3) выберет – буд. вр., ед. ч., м. р.
4) выбрать – неопред. ф., ж. р.

Ответ: 

В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки имени 
прилагательного из данного предложения? 
Мощные перегрузки испытывают пилоты при взлёте и посадке. 
1) мн. ч., и. п. 3) мн. ч., в. п.
2) мн. ч., м. р., предл. п. 4) мн. ч., м. р., в. п.

Ответ: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

Русский язык. 5 класс. Вариант 02 3 

В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны главные члены предложения? 
Новые дома возводят в посёлке строители из районного центра.  
1) новые дома 3) возводят в посёлке
2) дома возводят 4) возводят строители

Ответ: 

Укажите предложение c однородными сказуемыми. 
1) Поднимается из-за горизонта солнце, и начинается шумный день.
2) В тумане едва видны очертания скал, глубокие расщелины, бухты на
берегу. 
3) Идёт осень, вода холодеет, дни становятся короче.
4) Бежит муравьишка домой, тащит на себе тяжёлую соломинку.

Ответ: 

В каком предложении необходимо поставить запятую? (Знаки препинания 
не расставлены.) 
1) С рыбалки Иван принёс несколько крупных окуней и небольшого сома.
2) Через всё небо проскакивает зигзагом огненно-синяя молния.
3) Иван по утрам рыбачил на озере по вечерам читал книги.
4) Нередко Ольга сидела в саду и там вязала что-нибудь детям на зиму.

Ответ: 

В словах какого ряда все выделенные буквы являются орфограммами? 
1) плаН, мОрковь 3) бугоР, бЕда
2) покроВ, сИний 4) круГ, грЯзнуля

Ответ: 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) л..цевой, ф..олетовый, (лежать в) колыбел..
2) н..щета, гард..роб, (находиться в) крепост..
3) зазв..неть, п..анино, (на следующей) недел..
4) изв..ниться, с..луэт, (в серебряном) ине..

Ответ: 

7 

8 

9 

10 

11 



 

Русский язык. 5 класс. Вариант 02 4 

Прочитайте текст и выполните задания 12−14. 
(1)Моего легавого щенка я зову Ромой или просто Ромкой. (2)Он ещё 

такой молодой, что даже не умеет делать стойку. (3)Когда охотничья 
собака учует дичь, она вытягивается в струнку, поднимает переднюю лапу 
и замирает на месте. (4)Охотник понимает: дичь рядом! (5)Вот что такое 
стойка. 

(6)Поднимался как-то Ромка по каменной лестнице из подвала, 
зацепил своей лапой кирпич, и тот покатился вниз, считая ступеньки. 
(7)Ромушка этому очень удивился и замер наверху, вытянувшись всем телом. 

– (8)Вот штука-то, – сказал я Ромке, – кирпич-то живой: скачет!
(9)Рома поглядел на меня с тревогой. 
– (10)Что же делать-то? – Спросил я. – Может, удрать?
(11)Рома взглянул на меня, и я хорошо понял, что он хотел мне сказать: 
–(12)Ага, а ну как я повернусь, а он меня схватит за хвост? 
(13)Нет, удрать было невозможно, и Рома долго стоял, вытянувшись 

в струнку. (14)И это была его первая охотничья стойка, как большие 
собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь. 

 (по М.М. Пришвину) 

Какое заглавие отражает основную мысль текста? Ответ запишите цифрой. 
1) Весёлый кирпич.
2) Первая стойка.
3) Кто кого перехитрил?
4) Смелый щенок.

Ответ: 

В каком предложении содержится слово со значением «При спуске 
упасть, крутясь»?   
1) в 3-м предложении 3) в 10-м предложении
2) в 6-м предложении 4) в 12-м предложении

Ответ: 

Почему Ромка сделал охотничью стойку на кирпич, как на живую дичь? 
1) Ромка использовал случай для тренировки своих охотничьих умений.
2) Ромка принял кирпич за живое существо.
3) Ромка выполнял указание хозяина.
4) Охотничьи собаки всегда делают стойку от волнения.
Ответ: 

12 

13 

14 


