
Диагностическая работа по родному( русскому) языку.
6 класс.

1 полугодие
ВАРИАНТ 1

Часть 1
Прочитайте текст. Выполните задания 

(1)Часто  приходится  слышать,  что  словари — наши друзья.  (2)Обычно  друзьям
рассказывают секреты, их посвящают в свои тайны, к ним обращаются за помощью, за
советом. (3)Можно ли считать друзьями словари? (4)Словари помогают нам правильно
писать слова, определять их значение, объяснять происхождение. (5)С помощью словарей
мы получаем новые сведения из разных областей науки, техники, литературы, искусства.
(6)Они развивают в человеке культуру речи, приобщают к культуре народа. (7)Словари —
настоящие друзья. (8)Как можно раньше, ребята, заводите с ними дружбу, учитесь ими
пользоваться.
1. Какое заглавие наиболее точно отражает основную мысль текста?
1) Словари 2) Настоящие друзья 3) Наши помощники 4) Друзья
2. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в данном тексте?
1) повествование 2) описание 3) рассуждение 4) описание и рассуждение
3. В каком значении употребляется в тексте слово СЕКРЕТ (предложение 2)?
1) тайна 2) потайное устройство, механизм 3) скрытая причина 4) способ изготовления
4. Какое слово из предложения 1 употреблено в переносном значении?
1) слышать 2) словари 3) наши 4) друзья
5. Какое из слов является синонимом к слову ПРАВИЛЬНО (предложение 4)?
1) верно 2) ошибочно 3) правило 4) вероятно
Часть 2

1) Лексика – это:
А) словарный состав слова;
Б) основная единица языка и речи;
В) раздел науки о языке, в котором изучается его словарный состав.

2) В каком словосочетании слово «горят» употреблено в переносном значении:
А) щёки горят; Б) дрова горят.

3) Синонимы – это:
А) слова одинаковые по написанию и звучанию, но разные по смыслу;
Б) слова, обозначающие одно и то же;
В) слова с противоположным лексическим значением.

4) Найдите синоним к слову «огромный»:
А) громадный; Б) маленький.

5) Подберите антоним к слову «румяный»:
А) бледный; Б) краснощёкий.

6) То, что обозначает слово, является его:
А) грамматическим значением; Б) лексическим значением.

7) Отметьте грамматическое значение слова «снегопад»:
А) выпадение снега;
Б) существительное, мужской род, единственное число, именительный падеж.

8) Надеть?:
А) малыша; Б) пальто; В) брата.

9) Определите слово, имеющее омоним:
А) стекло; Б) стена.

10) Слова «жёсткий» и «жестокий» являются:
А) синонимами; Б) омонимами; В) паронимами.



ВАРИАНТ 2
Прочитайте текст. Выполните задания 

(1)Каждому  читателю  знакомы  энциклопедические,  двуязычные,  толковые
словари.  (2)Но первые не  считаются  словарями в строгом смысле  слова. (3)Откройте
энциклопедию на слове собака, и вы узнаете много ценных сведений об этом животном.
(4)А о слове не будет сказано ничего. (5)Из лаконичных объяснений двуязычных словарей
вы не узнаете о самих животных, зато установите, что по-японски собака — ино, а по-
китайски  — гоу.  (6)Это  словари-переводчики,  помогающие  в  изучении  иностранных
языков. (7)Но самыми важными для языковедов являются толковые словари. (8)Их задача
— растолковать, разъяснить значение каждого слова.
Часть 1
1. Какое предложение не соответствует содержанию текста?
1) Энциклопедические словари не являются словарями в строгом смысле слова.
2) Самые важные словари — орфографические.
3) Двуязычные словари называют словарями-переводчиками
4) Самыми важными для лингвистов являются толковые словари.
2. Какой(-ие) тип(-ы) речи не представлен(-ы) в данном тексте?
1) повествование 2) описание 3) рассуждение 4) описание и рассуждение
3. В каком значении употребляется в тексте слово ЛАКОНИЧНЫЙ (предложение 5)?
1) объёмный 2) обычный 3) краткий 4) секретный
4. Какое слово из предложения 6 употреблено в переносном значении?
1) переводчики 2) изучать 3) иностранные 4) языки
5. Какое из слов является синонимом к слову ЦЕННЫЙ (предложение 3)?
1) важный 2) дорогостоящий 3) правильно 4) редкий
Часть 2 

1) Лексикология – это:
А) основная единица языка и речи;
Б) словарный состав слова;
В) раздел науки о языке, в котором изучается его словарный состав.

2) Какое слово является многозначным:
А) корень; Б) парта; В) пенал.

3) В каком словосочетании «воет» употреблено в переносном значении:
А) ветер воет; Б) волк воет.

4) Омонимы – это:
А) слова, обозначающие одно и то же;
Б) слова одинаковые по написанию и звучанию, но разные по смыслу;
В) слова с противоположным лексическим значением.

5) Подберите антоним к слову «богатый»:
А) зажиточный; Б) бедный.
6) То, что обозначает слово, является его:
А) лексическим значением;                                     Б) грамматическим значением.

7) Отметьте грамматическое значение слова «красивый»:
А) прекрасные черты лица;
Б) прилагательное, мужской род, единственное число, именительный падеж.

8) Одеть?:
А) друга;  Б) брюки; В) сапоги.

9) Определите слово, имеющее омоним:
А) карандаш; Б) молния.

10) Слова «искусственный» и «искусный» являются:
А) синонимами;                             Б)омонимами;                              В) паронимами


