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Диагностическая работа по читательской грамостности для 6 класса 

 

Вариант 1 
 

Школа  Класс 6  

  

Фамилия, имя  

 фамилия, имя учащегося 

 

 

ЧАСТЬ 1 

Памятник букве «О» 

Прочитай текст и выполни задания 1–7. 

 
В Вологде установили необычный памятник – букве 

«О». Этот памятник увековечил не саму букву, а всем 

известный вологодский говор.  

Что же такое говор? Говор (иначе диалект) – это 

разновидность языка, которую используют жители какой-то 

одной местности. 

В школе мы изучаем русский литературный язык. Это 

язык письменности, науки, художественной литературы, 

официальных документов… В литературном языке есть 

строгие нормы произношения, правописания, закреплённые 

в справочниках, словарях.  

Диалект в отличие от литературного языка используется только в повседневном 

общении и только в устной форме. Правила и нормы его ни в каких справочниках не 

записаны. Они передаются «из уст в уста», от родителей к детям. На диалекте не издают 

газет и обычно вообще не пишут, на нём не говорят по телевидению и радио (по крайней 

мере, дикторы), на нём вообще редко говорят за пределами своего дома, своего села, 

своей местности. 

У вологодского говора, как и у любого другого, есть свои особенности. В 

вологодской деревне вы услышите оммороз вместо иней, рядом с домам, махать рукам 

вместо рядом с домами, махать руками. Но самая яркая черта вологодского говора – 

оканье. Оканье – это не тогда, когда говорят сОва и трОва, оканье – это когда звук [О] 



КДР6 2017 Вариант 1 2 стр. из 13 

произносится там, где пишется буква О: тут произнесут сОва, но трАва. Вологжане 

гордятся тем, что «говорят, как пишут». 

Говоры – это удивительное хранилище, в котором до наших дней остались 

неизменными звуки, формы слов, слова древнерусского языка, утраченные русским 

литературным языком.  

Говоры меняются под влиянием литературного языка, и всё меньше остаётся мест, 

где они ещё сохраняются. Владимир Личутин в книге «Дивись-гора» пишет: «Нам трудно 

понять нынче, каким был язык наших пращуров, но каждое слово, долетевшее из темени 

преданий, есть осколок чуда. Не поленимся, наклонимся, подымем его из праха, оботрём о 

полы одежд и полюбопытствуем, прислонив к уху: и оно вдруг зазвенит, и открытая душа 

готовно отзовётся на эти звуки, силясь понять...» 

 

 

1. Что такое диалект?  

Диалект – это разновидность языка,   

  

 

2. Что такое «оканье»? 

Оканье – это   

  

 

3. В Ульяновске в 2005 году в честь 200-летия появления буквы Ё в русском алфавите 

открыли памятник этой букве. 

 
Верно ли утверждение: «Памятники в Вологде и Ульяновске увековечили одну из 

букв русского алфавита»? Отметь знаком  один ответ и объясни, почему ты так 

считаешь. 

  Да 

  Нет 

Обоснование:   
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4. Запиши, как произнесут слово половина в русском литературном языке и в 

вологодском говоре. 

Русский литературный язык Вологодский говор 

[ ___________________________ ] [ ___________________________ ] 

 

 

5. Чем, кроме произношения, отличаются говоры от литературного языка? Приведи  

два примера. 

1)   

2)   

 

 

6. Прочитай отрывок из записи устного рассказа женщины о поездке к врачу (запись 

сделана в середине XX в.). Запиши не менее двух особенностей произношения, 

которые отличают этот говор от русского литературного языка. 

[Пойэхал’и в горот ко врац’у, как тр’эхануло кузов, так и пол’эт’эл’и фс’э нашы 

ц’эмоданы,  ц’ут’ жывы остал’ис’а]. 

1)   

2)   

 

 

7. Опираясь на информацию из текста, попробуй определить, как звучала поговорка 

«Сами с усами» в вологодском диалекте. 

Ответ:   
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Звёздное небо 

Прочитай тексты и выполни задания 8–15. 
 

Текст 1 

Звёздное небо издавна привлекало внимание людей. Оно казалось им 

таинственным и загадочным. Наблюдая за движением небесных светил, люди научились 

составлять календарь, определять время и своё местонахождение на суше и на море.  

Кажется, что звёзд на небе невероятно много, но из всего необъятного количества 

звёзд невооруженным глазом человек может увидеть на небе всего около 3000.  

Мысленно объединив яркие звёзды в созвездия, люди дали этим «звёздным 

фигурам» имена героев и сказочных существ. Их изображения можно увидеть на 

старинных звёздных картах. Такие названия созвездий, как Орион, Телец, Геркулес, 

Близнецы, Персей и другие, встречаются в древнегреческих поэмах «Илиада» и 

«Одиссея».  

Текст 2 

Найти на небе созвездия очень просто! В безоблачный вечер всегда хорошо видно 

семь ярких звёзд из 

созвездия Большой 

Медведицы. Если 

соединить воображаемой 

линией эти звёзды, то 

получится ковш: три 

звёздочки расположены в 

его ручке, а четыре 

обозначают сам ковш. 

Ориентируясь по звёздам 

Большой Медведицы, 

нетрудно найти и другие 

известные созвездия и их 

наиболее яркие звёзды, 

используя подсказки, 

приведённые на рисунке. 

Глядя на созвездия, 

можно заметить, что их 

очертание и взаимное 
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расположение звёзд с течением времени не меняются. Но в течение суток мы видим, что 

всё звёздное небо как единое целое вращается вокруг одной неподвижной точки – 

Полярной звезды, расположенной в созвездии Малой Медведицы. На самом деле 

вращается Земля, и поэтому меняется вид звёздного неба. 

Полярная звезда не самая яркая на небе, но её легко найти. Для этого нужно 

мысленно провести воображаемую линию через две звёздочки в ковше Большой 

Медведицы, те, что дальше от ручки. Линия должна быть такой длины, чтобы на ней 

уместилось примерно пять расстояний между звёздочками ковша. Эта линия и приведёт к 

Полярной звезде.  

Вид звёздного неба в нашем полушарии 

меняется в течение года: одни созвездия 

скрываются за горизонт, а другие появляются. 

«Визитной карточкой» зимнего неба является 

созвездие Ориона, привлекающее внимание 

даже далёких от астрономии людей.  

Весной хорошо заметно созвездие 

Волопаса с ярко-оранжевой звездой Арктур. 

Летом и осенью на небе сияет летне-осенний треугольник, образованный яркими звёздами 

– Вегой, Денебом и Альтаиром.  

 

8. Какие из перечисленных ниже достижений цивилизации появились благодаря 

наблюдениям за звёздным небом? Обведи номера выбранных ответов.  

1) появление календаря 

2) появление летательных аппаратов 

3) определение положения корабля в море 

4) появление увеличительных приборов 

5) определение времени 

 

 

9. Выбери в приведенном ниже списке названия звёзд и подчеркни их. 

Вега, Волопас, Андромеда, Поллукс, Северная Корона, Малый Пёс, Ригель 
 

 

 

10. Небольшой бинокль позволяет рассмотреть почти в 30 раз больше звёзд, чем видно 

невооружённым глазом. Сколько примерно звёзд видно в бинокль? 

Ответ:   

 

 

Так люди 

представляли 

созвездие Орион 

Созвездие Орион  

на ночном небе 
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11. Придумай три вопроса к текстам о звёздном небе, которые начинаются со слов 

«когда», «как найти» и «почему». 

 

Ответ:  

 

Когда   ? 

Как найти   ? 

Почему   ? 

 

 

12. Почему созвездие Ориона в тексте называют «визитной карточкой» зимнего неба? 

 

Ответ:   

   

 

 

13. Вы с другом нашли на небе созвездия Большой Медведицы и Малой Медведицы. 

Расскажи другу, как найти созвездие Кассиопеи. 

 

Ответ:   

 

 

14. При наблюдениях за звёздным небом ребята провели следующий опыт. Трубку 

длиной 20 см с отверстием диаметром 3 см прикрепили к дереву и направили на Вегу. 

 
Через 30 минут ребята вновь посмотрели через трубку на небо. Будет ли им видна 

в трубку Вега? Отметь знаком  один ответ и приведи его обоснование. 

  Да 

  Нет 

Обоснование:   
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Диагностическая работа по читательской грамостности для 6 класса 
 

 

Школа  Класс 6  

  

Фамилия, имя  

 

ЧАСТЬ 2 

Вавилонская система счисления 

Прочитай текст и выполни задания 15–21. 
 

Одна из древнейших известных нам систем счисления применялась в Древнем 

Вавилоне за две тысячи лет до н. э. 

Вавилонскую систему счисления часто приводят в пример в качестве 

шестидесятеричной системы счисления. Но это не совсем так. Она была устроена на 

основе двух чисел – 10 и 60, правда, число 10 использовалось в качестве промежуточной 

точки.  

Вавилоняне использовали только два символа для записи чисел. Они повторяли 

символ для единицы, пока их не становилось 9, а затем использовали другой символ для 

десятков. Соединяя символы единиц и десятков, они добирались до 60, а затем снова 

использовали символ для единиц, сменив его расположение.  

Место для «шестидесятков» заполняли, пока опять не добирались до 59, затем 

переходили к следующей позиции; теперь основной символ равнялся 3600. Таким 

образом, комбинируя всего два символа, они могли записать любое число. 

Вавилоняне использовали такие два символа: стоячий клин  для обозначения 

единиц и лежачий клин  для обозначения десятков внутри шестидесятеричного разряда. 

Вот запись чисел от 1 до 59: 

 

Таким образом, вавилонские цифры были составными и записывались как числа в 

десятеричной непозиционной системе счисления.  

Для понимания записи числа между вавилонскими цифрами необходимы 

«пробелы». Число  – это две единицы рядом, то есть число 2, но если между ними 

есть промежуток,  , то эта запись будет означать один «шестидесяток» и одну 
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единицу:  

60  + 1  = 61.  

Для определения значения числа надо было изображение числа разбить на разряды 

справа налево. Новый разряд начинался с появления прямого клина после лежачего.  

 

 

Значение числа определяли по значениям составляющих его цифр, но с учётом 

того, что цифры в каждом последующем разряде значили в 60 раз больше тех же цифр в 

предыдущем разряде. 

Запись Количество 

разрядов 

Как читать Число 

 

1 20 + 3 23 

 

2 60 ˑ 1 + 23 83 

 

3 60 ˑ 60 ˑ 2 + 60 ˑ 1 + 23 7283 
 

Нуля вначале не было. Это приводило к неоднозначной записи чисел, об их 

значении приходилось догадываться по контексту, в котором они использовались. Позже, 

между IV и III веком до нашей эры, вавилоняне стали использовать такое обозначение 

«нуля»: , но только для обозначения пустых шестидесятеричных разрядов в 

середине числа. Заключительные нули числа не писались, и запись чисел оставалась 

неоднозначной. 

Запись читается так: 2 ˑ 3600 + 0 + 23 = 7223. 
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15. Закончи предложение так, чтобы оно было верно. 

Вавилонскую систему счисления часто приводят в пример в качестве … 

1) двоичной 

2) десятеричной 

3) двенадцатеричной 

4) шестидесятеричной 

 
 

16. Какое это число: ? Запиши ответ, используя таблицу, представленную в 

тексте. 

 

Ответ:    

 

 

17. Ниже приведены несколько утверждений о вавилонской системе счисления. Верны ли 

эти утверждения? Обведи в таблице «Верно» или «Неверно» для каждого 

утверждения. 

 

Утверждение Верно ли утверждение? 

1) Вавилонская система счисления является 

позиционной. 
Верно Неверно 

2) Вавилоняне использовали всего два символа для 

записи чисел. 
Верно Неверно 

3) В записи вавилонского числа все цифры писались 

без пробелов. 
Верно Неверно 

 

 

18. Какое утверждение относительно использования ноля верно? 

1) Вавилоняне не использовали ноль в записи чисел. 

2) Ноль использовался для обозначения отсутствия шестидесятеричных разрядов, но 

только в середине числа. 

3) Ноль использовался для обозначения отсутствия шестидесятеричных разрядов на 

конце числа, а в середине ставили пробелы. 

4) Вавилоняне использовали ноль для обозначения отсутствия разрядов и в середине 

числа, и на конце числа. 
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19. Ты – археолог, и тебе надо прочесть выделенное число, записанное на вавилонской 

табличке, которую нашли в научной экспедиции. 

 

 

Заполни таблицу. 

Запись 
Количество 

разрядов 
Как читать Число 

    

 

20. Какое число записано: ? 

 

Ответ: ________ 

 

21. Запиши, как изображали древние вавилоняне, числа 62 и 125. 

Число 62     Запись: _____________ 

Число 125    Запись: _____________ 
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Был бы лес, соловьи прилетят 

Прочитай текст и выполни задания 22–28. 
 

(1) В современном мире человек пользуется множеством эффективных 

изобретений, но они всё больше и больше отдаляют его от природной жизни. 

Мир пластика, стали и бетона всё теснее сжимает вокруг нас кольцо. Автомобили, 

электронные устройства, кирпичные дома, металлические конструкции, асфальт – мы 

постепенно привыкаем к отсутствию живой природы вокруг. И, возможно, наши дети 

станут принимать такой железобетонный мир за норму.  

Бесспорно, в мире созданных человеком материальных вещей многое ценно. Но 

живая природа ценна не менее.  

(2) Природа даёт людям то, что им нужно. 

Солнечный свет, вода, плодородная почва, воздух – всё это 

необходимо человеку для его жизни. Водопады, 

судоходные реки, лес, руда, металлы, нефть, уголь – всё 

это необходимо людям для производства товаров и услуг, 

для развития промышленности.  

Развитие промышленности люди считают одним из 

своих достижений. А что приносит оно природе? Непоправимый вред. Мелеют моря, 

изменяются природные ландшафты1, снижается плодородность почвы, засоляются озёра, 

исчезают некоторые виды животных и растений, загрязняется воздух и вода. Природные 

ресурсы истощаются.  

(3) Сама природа напоминает человеку о его природных корнях. И мы тянемся к 

ним, стараясь соприкоснуться с природным миром, 

почувствовать единение с природой.  

Нам хочется время от времени прогуляться в 

парке, выбраться на отдых в лес, порадоваться весенней 

зелени в сквере, покормить голубей, выбраться на 

праздничный пикник к реке или отправиться всей семьёй 

за грибами. 

                                           
1 Ландшафт – это определённая территория со свойственными ей особенностями рельефа, климата, вод, 

почвы, растительного и животного мира. 
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И отпуск многим хочется провести без 

отелей и курортов – на природных туристических 

маршрутах. Таких маршрутов в нашей стране 

становится всё больше и больше. «Экологические 

тропы» – под этим общим названием с 2012 по 

2016 год было проложено шестнадцать 

экологических маршрутов в тринадцати регионах 

России. Здесь организуются экскурсии, школьные экологические лагеря, оборудуются 

экологические аллеи и экологические площадки с зооуголками. Общая протяженность 

экологических троп – более 45 км. 

Путешествия по экологическим маршрутам привлекают людей, 

желающих изучать природу, наслаждаться ею, охранять её. 

(4) Защита природы начинается с бережного отношения ко всему 

живому: траве, цветам, деревьям, животным. Но и кроме этого любая 

семья и любой школьник могут делать очень многое. Например, озеленять дворы, 

изготавливать скворечники, кормушки, сортировать и 

сдавать на переработку отходы, например, алюминиевые 

банки и пластиковые бутылки. Можно участвовать в 

сборе макулатуры и других программах, направленных 

на сохранение природы. 

 

22. О чём говорится в тексте? Обведи номер выбранного ответа. 

1) об изобретателях и изобретениях 

2) об охране природы 

3) о реках и водопадах 

4) о развитии промышленности 
 

23. Прочитанный тобой текст состоит из четырёх частей: (1), (2), (3) и (4). К каждой 

части подбери подходящее по смыслу название из приведённых ниже. Впиши в 

окошко соответствующую букву. 

Название части 

А. Путешествия в природу. 

Б. Дело каждого. 

В. В чём ценность природы. 

Г. Вещи, созданные человеком. 

Ответ: Часть (1)      ;   Часть (2)      ;   Часть (3)      ;   Часть (4)      
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24. Люди создали множество материалов, которые стали заменять материалы природные. 

Из приведённого ниже списка выбери и обведи те, о которых говорится в тексте. 

1) пластик 

2) стекло 

3) гипс 

4) сталь 

5) бетон 

 

25. Во втором абзаце части (2) размещён рисунок. Какие слова из текста могут стать 

подписью к нему, его названием? 

Ответ:   

  

 

26. Что такое экологические маршруты? Кого они привлекают? 

Ответ:   

  

27. Пятиклассники одной из школ задумались о том, как они могут охранять природу. 

Предложи им любые два способа из тех, которые указаны в тексте, и один свой. 

Способы, указанные в тексте: 

1)   

2)   

Собственный способ:   

28. Придумай и изобрази рекламу, которая помогла бы убедить людей участвовать в 

высадке деревьев для восстановления лесов. Реклама должна состоять из плаката и 

одного-двух предложений. 
 

 


