
Итоговый тест по русскому языку                                                                     8  класс

Вариант 1

Часть А

К  каждому  заданию  части  А  дано  четыре  ответа,  из  которых  только  один  верный.   При  выполнении  
заданий  этой  части  в  бланке  ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – А24) поставьте  
знак « × » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

А1.  Укажите словосочетание с типом связи – управление.    

1) работать не спеша     
2) медленно кружиться       

3) очень яркий
4) радуясь солнцу

А2.  Укажите словосочетание с  грамматической ошибкой.

1) оплатить расходы
2) вера в победе

3) преданность Родине
4) встретиться по завершении работ

А3.  Укажите предложение, в котором  у глагола окончание – О.

1) Над нами проплывал..  вереница облаков.
2) ТЮЗ открыл.. сезон премьерой.
3) Большинство народа голосовал..  за предложенную резолюцию.
4) Какао подавал..  хозяева с утра.

А4. Укажите предложение с составным именным сказуемым.

1) Учёный должен искать истину, ценить её дороже своих личных желаний или отношений.
2) Прогресс науки определяется трудами её учёных и ценностью их открытий.
3) Наука – это неустанная многовековая работа мысли.
4) Между тем небо продолжало расчищаться.

А5. Укажите предложение, в котором надо поставить тире между подлежащим и сказуемым (знаки не 
расставлены).

1) Красота   есть   обещание   счастья.
2) Познание   и   жизнь   слиты  воедино.
3) Волк   коню   не   товарищ.
4) Потребность трудиться счастливое свойство человека.

А6. Укажите предложение с однородными определениями (знаки не расставлены).

1) Над землёй опускалась чудная июльская ночь.
2) Тайга стояла в могучем зелёном  уборе.
3) Дорога жила шумной радостной напряжённой жизнью.
4) Большое красное солнце тяжело опускалось в море.

А7. Укажите правильную характеристику предложения: 
        Как недостатки так и достоинства «Полтавы» были не поняты  критиками и  публикой. 
(Знаки не расставлены.)

1) Предложение осложнено однородными определениями.
2) Предложение осложнено однородными подлежащими.
3) Предложение осложнено однородными дополнениями.
4) Предложение осложнено однородными подлежащими и дополнениями.
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А8. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка.

1) Журавль свой длинный нос засунул волку в пасть, и с трудностью большой кость вытащил.
2) Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга.
3) Дождь принимался гудеть широко и ровно и на дворе, и в саду.
4) Нам нужно сажать лес не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего 

хозяйства.

А9. Укажите предложение, в котором нужно  выделить запятой   определение.

1) Дружеский шёпот реки оказал мне настоящую услугу.
2) Испытанная мною тревога разогнала мой сон.
3) Проходящий пассажир о чём-то спросил проводника.
4) Утомлённая она не могла продолжать разговор.

А10. Укажите предложение, в котором надо выделить приложение запятой.

1) Жил в хижине бедняк сапожник.
2) Лесник Алексей Желтов сидел на лавке около избы.
3) Первое упоминание в летописи о городе Пскове датируется 903 годом.
4) Как страстный любитель охоты я целыми неделями не бывал дома.

А11. Укажите предложение, в котором обстоятельство не выделяется запятой (знаки не расставлены).

1) Попривыкнув Поля оглянулась.
2) С печки свесясь гляжу на собравшихся гостей.
3) Он бежал сломя голову.
4) Пролетая над садами шелестел ветер.

А12. Укажите  предложение,  в  котором  обособленное  обстоятельство   выражено  деепричастным 
оборотом.

1) Петухи, (не) взирая на дождь, кричали врастяжку и по очереди.
2) (Не) взирая на погоду, мы решили идти назад к морю.
3) В школе, (не) смотря на вечернюю прохладу, было нестерпимо душно.
4) Они шли уверенно цепью по болоту, (не) смотря по сторонам.

А13. Укажите предложение,  в котором сравнительный оборот  не выделяется запятыми (знаки не 
расставлены).

1) На Красной площади будто сквозь туман веков неясно вырисовываются очертания башен.
2) Жизнь их текла как по маслу.
3) К концу охоты утки словно на прощанье стали подниматься целыми стаями.
4) На чёрном как тушь небе нет звёзд.

А14. Укажите двусоставное предложение.

1) В наступленье, боевые рати, сыновей державы собирайте.
2) С боем входим в город Брянск.
3) Помнят всегда и везде победный год наш сорок пятый.
4) Героя в бой водила песня.

А15. Укажите неопределённо-личное предложение.

1) Иду по улице нарядной.
2) Не слышно волков завыванье.
3) В воздухе пахнет сосновой смолой.
4) Около шести часов в луга носили завтрак.
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А16. Укажите предложение, соответствующее схеме (знаки не расставлены).

1) Распоряжения его всегда были быстры и точны.
2) Раньше поспевает лесная ягода малина и земляника.
3) Везде на полях и в лесных просеках пар поднимался от земли.
4) На полях и на лесных дорожках везде были следы животных.

А17. Укажите предложение, в котором необходимо поставить тире.

1) Летом светает рано, а зимой поздно.
2) В ночном лесу тишина. 

3) Меня зовут Анной, а тебя?
4) Уходим завтра в море.

А18. Укажите предложение с распространённым обращением (знаки не расставлены).

1) Платком взмахнула у ворот моя любимая.
2) Приди ко мне любезный друг.
3) Прощай Онегин мне пора.
4) Ты помнишь Алёша дороги Смоленщины?

А19. Укажите предложение, в котором есть вводное слово (знаки не расставлены).

1) Всё-таки лето выдалось теплым.
2) Сочинение должно быть написано к четвергу.
3) По-видимому дело было давно решено.
4) Платье казалось ослепительно ярким.

А20. Укажите конструкцию с вводным предложением (знаки не расставлены).

1) Григорий не спал две ночи подряд и дремотно смотрел в окно.
2) Плотва брала как говорят рыболовы чуть не на голый крючок.
3) Сядем работать как только проводим наших.
4) Солнце садится в тучи дым припадает к земле ласточки летают низко всё это приметы дождя.  

А21. Укажите предложение с уточняющим членом предложения (знаки не расставлены).

1) Поодаль вокруг огня веером растянулись бойцы.
2) По утрам из речки вставали туманы.
3) В голубой степи снежной целиной пройдёт волк.
4) Каждую осень на острова возвращались для починки корабли.

А22. В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте  которых  в  предложении 
должны стоять запятые?
 Старый штурман(1) перенёсший на своём долгом веку(2) немало штормов(3)  не  растерялся(4) 
попав  в  незнакомую  обстановку.

1) 1,  2,  3 2) 3,  4 3) 1,  3,  4 4) 1,  4

А23. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
          Работая  над  сочинением,

1) сначала составляется план.
2) вам помогут тезисы.
3) у вас должно быть ясное представление о доказательствах.
4) сделайте краткие выписки из текста.
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А24. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки не расставлены).

1) Как летом так и зимой вы найдёте на реке большое количество рыболовов.
2) Сонливость да лень – два родных братца.
3) Море то ласковое то сердитое то разгневанное.
4) Это событие важно для всего мира или для всей страны или только для твоей семьи?

Часть В

Ответом к заданиям этой части (В1 – В4) является цифра или число, которые следует записать в бланк  
справа  от  номера соответствующего  задания,  начиная  с  первой  клеточки.  Каждую  цифру  и  запятую  
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4.
 

(1)Экология  –  это  наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ 
между собой и со средой, в которой они обитают.

(2)Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. 
(3)Конечно,  между  экологией  природы  и  экологией  культуры  не  может  быть 
непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть и большое различие. (4)Утраты 
в природе до известных пределов восстановимы. (5)Иное дело – ценности культурные и 
нравственные. (6)Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, 
как разрушенные памятники культуры, сгоревшие книги, рукописи…
(7)Историк-археолог  В.Л. Янин  так  образно  раскрыл  содержание  понятия  «экология 
культуры». (8)Если выкорчевать дерево, то на его месте можно вырастить новое.  

В1. Укажите количество словосочетаний со связью управление в  предложении 8.     
Ответ: _______.

В2. Укажите номер предложения с вводным словом.

Ответ: _______.

В3. Среди  предложений  3  –  8  найдите  сложное,   в  состав  которого   входят  два  безличных 
предложения.

Ответ: _______.

В4. Среди предложений 5 – 8 найдите предложение с составным именным сказуемым.

Ответ: _______.
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