
Диагностическая работа по русскому языку для учащихся 5 классов 

по теме «Лексика» 
  

Часть 1 
Для заданий с выбором ответа А1-А10 обведите номер правильного ответа.  

 

А1  Лексика – раздел науки о языке, который изучает слово с точки зрения его… 

1) смыслового значения 

2) морфологических признаков 

3) звукового состава  

4) синтаксической роли 

А2  В каком ряду приведены синонимы? 

1) большой, огромный, громадный 

2) умный, умница, поумнеть 

3) гардероб, шкаф, стол, полка 

4) удивительный, удивляться, дивный 

А3 Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) скучно 

2) уныло  

3) тоскливо 

4) бесполезно 

 А4 Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) великолепно 

2) прекрасный 

3) превосходно 

4) отлично 

А5 В каком ряду приведены антонимы? 

1) красивый – уродство  

2) невежа – невежда   

3) мгновенно – быстро   

4) сытый – голодный   

А6 В каком ряду приведены антонимы? 

1) маленький – крохотный  

2) острый – резкий  

3) далёкий – дальний  

4) высокий – низкий  

А7  В каком ряду приведены лексические омонимы? 

 1) телевизор – телефон  

 2) медведь (животное) – медведь (неуклюжий человек) 

 3) (песчаная) коса – (остро наточенная) коса 

 4) рог – рок  

А8  В каком словосочетании слово «железный» употреблено в прямом 

значении? 

  1) железный характер 

 2) железный гвоздь 

 3) железные нервы 



 4) железная воля 

А9  В прямом значении употреблено словосочетание… 

 1) свинцовые тучи 

 2) золотой характер 

 3) деревянный дом 

 4) горят щеки 

А10  В каком ряду все слова являются синонимами? 

       1) идти, шагать, плестись, строить 

       2) робкий, трусливый, боязливый, несмелый 

       3) смелый, отважный, трусливый, решительный 

       4) большой, громадный, гигантский, мизерный 

 

Часть 2 
 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания  

 (В1-В6) на основе прочитанного текста. 

 

 (1) – Господи, какой кавардак! – воскликнула на днях одна старуха, войдя 

в комнату, где пятилетние дети разбросали по полу игрушки. 

 (2) И мне вспомнилась прелюбопытная биография этого странного слова. 

 (3) В семнадцатом веке кавардаком называли дорогое и вкусное яство, 

которым лакомились главным образом цари и бояре. 

  (4) Но миновали годы, и этим словом стали называть то отвратительное 

варево, вроде болтушки, которым казнокрады-подрядчики военного ведомства 

кормили голодных солдат. (5) В болтушку бросали что попало: и нечищеную 

рыбу (с песком!), и сухари, и кислую капусту, и лук. (6) Мудрено ли, что словом 

кавардак стали именовать острую боль в животе, причиненную скверной едой? 

(7) А потом еще через несколько лет, к тому же слову прочно 

прикрепилось значение: бестолочь, неразбериха, беспорядок, неряшество. (8) Об 

этом я узнал из статьи известного лингвиста – профессора Б.А. Ларина. 

(9) Когда читаешь такие биографии слов, окончательно утверждаешься в 

мысли, что русский язык, как и всякий здоровый и сильный организм, весь в 

движении, в динамике непрерывного роста. 

(10) Одни его слова умирают, другие рождаются, третьи произносятся 

совсем по-другому, чем произносились лет сорок назад. 

(По К.И. Чуковскому) 

 

В1  Из предложения 2 выпишите существительное, являющееся синонимом 

существительного ЖИЗНЕОПИСАНИЕ. 

Ответ: ___________________________. 

 

В2 Из предложения 8 выпишите существительное, являющееся синонимом 

существительного ЯЗЫКОВЕД. 

Ответ: ___________________________. 

В3 Из предложения 4 выпишите слово, имеющее омоним. 

Ответ: ___________________________. 



 

В4 Среди предложений 7 – 10 найдите такое, в котором использованы антонимы. 

Напишите номер этого предложения.  

Ответ: ___________________________. 

 

В5  Запишите синоним к слову скверной (предложение 6). 

Ответ: ___________________________. 

 

В6  Запишите антоним к слову дорогое (предложение 3). 

Ответ: ___________________________. 

 

 

С1 Попытайтесь передать авторскую идею и доказать её, опираясь на 

предложенную модель и приводя свои примеры. 

 

 Известный писатель Корней Иванович Чуковский считает, что язык 

похож на ______________________________________ : слова рождаются, 

__________________________ и __________________________ . И это 

действительно так: например, _____________________________________ 

_______________________________________________________________; 

кроме того, ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ . 

Таким образом, _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ .



Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

 

Каждое задание типа «А» или «В» оценивается в 1 балл. Задание с кратким 

ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом (С1) оценивается 

учителем в соответствии с критериями оценивания. 

 

Ответы  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 1 4 2 4 4 3 2 3 2 

В1 биография 

В2 лингвист 

В3 болтушка  

В4 10 

В5 плохая, некачественная 

В6 дешёвый 
 

Критерии оценивании ответов на задание С1 
 

№ Критерий Градация критерия Баллы 

К1 Соответствие созданного 

текста коммуникативной 

задаче данного текста 

Текст соответствует 

коммуникативной задаче 

1 

Текст не соответствует 

коммуникативной задаче  

0 

    

К2 Логичное построение 

текста 

Логические ошибки отсутствуют 1 

Наличие 1 логической ошибки 0 
    

К3 Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

Грубые орфографические и 

пунктуационные ошибки 

отсутствуют 

1 

Наличие 1 грубой  

орфографической или 1 грубой 

пунктуационной ошибки 

0 

Максимальный балл: 3  

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 19-17 16-13 12-10 9 и менее 
 

 


