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От составителя
Содержащиеся в пособии контрольно-измерительные 

материалы (КИМы) по русскому языку для 8 класса об-
щеобразовательных учреждений разработаны по учебнику 
авторов С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Макси-
мова и др. (М. : Просвещение, 2021), но подходят также 
и к другим учебникам, входящим в федеральный перечень. 
Актуальность данного издания несомненна: учителям 
и ученикам неизбежно придётся столкнуться с проблемой 
подготовки к государственной итоговой аттестации, кото-
рая проводится в форме основного государственного экза-
мена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ).

КИМы по русскому языку включают тематические 
и обобщающие тесты, а также итоговый тест по програм-
ме 8 класса. Многие задания КИМов аналогичны задани-
ям ОГЭ. В конце книги приводятся ответы ко всем вари-
антам тестов.

Пособие составлено в соответствии с ФГОС и норма-
тивно-методическими документами. Материалы пособия 
помогут осуществлять систематический индивидуальный 
и групповой контроль полученных на уроках знаний, при-
годятся при составлении заданий для олимпиад и конкур-
сов по русскому языку. Использование тестов для диагно-
стики знаний позволит постепенно прививать учащимся 
навыки работы с тестовыми материалами, т. е. фактически 
начать подготовку к государственным экзаменам.

КИМы разработаны с учётом принципов преемствен-
ности и перспективности, а также с учётом возрастных 
особенностей учащихся. Важно, что выполнение заданий 
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КИМов позволяет реализовать межпредметные связи 
(прежде всего, русский язык – литература): многие зада-
ния повышенного уровня сложности содержат фрагменты 
литературоведческих статей и произведений, включённых 
в программу по литературе, а задания высокого уровня 
сложности дают возможность проверить знания и по это-
му предмету.

Необходимо учесть, что ориентация на постепенную 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ не отменяет контроля знаний 
и умений учащихся традиционными методами. Содержа-
щиеся в пособии тексты индивидуальных заданий, дик-
тантов (словарных и контрольных), изложений учитель 
может использовать в процессе изучения каждой темы, 
а также при итоговых проверках.

Данное пособие предназначено не только для учите-
лей, но и для учащихся, интересующихся предметом и же-
лающих проверить свои знания по русскому языку. Может 
применяться для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 9–11 классах 
при повторении пройденного материала.

Основные темы курса русского языка в 8 классе
Функции русского языка в современном мире.
Повторение изученного в 5–7 классах.
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.
Предложение. Простое предложение.
Двусоставные предложения. Главные члены предло-

жения.
Составные сказуемые.
Второстепенные члены предложения.
Односоставные предложения. Односоставные предло-

жения с главным членом – сказуемым.
Односоставные предложения с главным членом – под-

лежащим.
Неполные предложения.
Предложения с однородными членами.
Предложения с обособленными членами.
Предложения с уточняющими обособленными членами.
Предложения с обращениями, вводными словами 

и междометиями.
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Цитаты.
Повторение изученного в 8 классе.
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Требования к уровню подготовки 
учащихся

№  
п/п Перечень знаний, умений и навыков

Задания 
базового 
и повы-
шенного 
уровня 

сложно-
сти

Зада-
ния 

высо-
кого 

уровня 
слож-
ности

1 2 3 4

1 Синтаксический разбор словосочета-
ний, простых двусоставных и односо-
ставных предложений, предложений 
с прямой речью

*

2 Составление простых двусоставных 
и односоставных предложений, ослож-
нённых однородными и обособленными 
членами, вводными словами (и предло-
жениями), обращениями

* *

3 Использование синтаксических сино-
нимов в соответствии с содержанием 
и стилем речи

* *

4 Соблюдение норм литературного языка 
в пределах изученного материала

* *

5 Нахождение в предложении смысловых 
отрезков, которые необходимо выде-
лять знаками препинания, обоснование 
выбора знаков препинания, их исполь-
зование в предложении в соответствии 
с изученными правилами

* *

6 Использование знаков препинания 
в простых предложениях с однород-
ными членами, при обособленных 
второстепенных и уточняющих членах 
предложения, в предложениях с прямой 
и косвенной речью, при цитировании, 
при обращениях, междометиях, вводных 
словах и предложениях

* *

7 Нахождение в словах изученных ор-
фограмм, обоснование их выбора, 
правописание слов с изученными ор-
фограммами. Правописание изученных 
в 8 классе слов с непроверяемыми ор-
фограммами

* *
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1 2 3 4

8 Определение типа и стиля текста. По-
дробное и выборочное изложение по-
вествовательных текстов с элементами 
описания местности, памятников

* *

9 Написание сочинений-описаний (срав-
нительная характеристика знакомых лиц, 
описание местности, памятников культу-
ры или истории), сочинений-рассужде-
ний на морально-этические темы; сочи-
нений, ориентированных на понимание 
проблематики художественного произве-
дения, сочинений с элементами литера-
туроведческого анализа художественного 
текста; составление комментария к при-
ведённому в задании высказыванию

*

10 Совершенствование изложения и сочи-
нения в соответствии с темой, основной 
мыслью и стилем, нахождение и ис-
правление различных языковых ошибок

*

Примечание. В таблице не учитывались устные виды 
знаний и умений.

Комментарии для учителя 
по выполнению заданий и их оценке

Все вопросы и задания, включённые в тесты, разде-
лены на три уровня сложности. К каждому заданию базо-
вого уровня сложности даются 4 варианта ответа, только 
один из которых верный. Задания повышенного уровня 
сложности требуют краткого ответа (в виде одного-двух 
слов, сочетания букв или цифр). При выполнении задания 
высокого уровня сложности (последнее задание в каждом 
тесте) требуется написать развёрнутый ответ.

Тематические тесты содержат 6–7 заданий: первые 
4–5 заданий – с выбором ответа, следующее за ними за-
дание – с кратким ответом, последнее задание – с развёр-
нутым ответом.

Контрольные (обобщающие) тесты (после изучения 
крупной темы) содержат 11–12 заданий, также трёх уров-
ней сложности: первые 6 заданий – с выбором ответа, 
следующие 4–5 заданий – с кратким ответом, последнее 
задание – с развёрнутым ответом.
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Годовой итоговый тест содержит 22 вопроса и задания: 
первые 12 заданий – с выбором ответа, следующие 9 – 
с кратким ответом, последнее задание – с развёрнутым 
ответом.

На выполнение тематических тестов отводится 
7–15 минут. Эти тестовые задания учитель может исполь-
зовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний 
отдельных учащихся или весь класс. Количество заданий 
обусловлено временем, выделяемым обычно на уроке для 
проверки домашнего задания.

На выполнение контрольных (обобщающих) тестов 
отводится 40–45 минут, и хотя учителю бывает сложно 
выделить целый урок на проверку и закрепление получен-
ных знаний, делать это целесообразно в связи с необходи-
мостью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, а затем ЕГЭ.

Примеры заданий базового уровня сложности
1. Укажите односоставное предложение.

1) Тиха украинская ночь.
2) На душе светло.
3) Дорожки не расчищены.
4) Он издалека.
Ответ: 2.

2. В каком предложении знаки препинания расставлены 
неправильно?

1) Отъезжающие, займите места в вагонах!
2) Чего тебе надобно, старче?
3) Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!
4) Друг мой, друг далёкий вспомни обо мне!
Ответ: 4.
Примеры заданий повышенного уровня сложности

1. Определите тип сказуемого в данном предложении.
Здание Лицея в Царском Селе под Петербургом 

является частью большого ансамбля.
Ответ: составное именное.

2. Прочитайте фрагмент стихотворения К.Д. Бальмонта 
«Родное». Запишите номера назывных предложений.

(1)Воздушность ив. (2)Цветы родных полей.
(3)Апрельский сон с его улыбкой маю.
(4)Я целый мир прошёл в мельканье дней,
Но лучше вас я ничего не знаю.
Ответ: 1, 2, 3.
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Примеры заданий повышенного уровня сложности
1. Каково значение образов Добчинского и Бобчинского 
в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор»?
2. Напишите, как и с какой целью употребляются назыв-
ные предложения в драматических произведениях.

Критерии оценивания ответов
В зависимости от уровня сложности задания исполь-

зуются различные формы оценивания.
За каждое правильно выполненное задание базового 

уровня сложности начисляется 1 балл.
Дихотомическая система оценивания используется 

при проверке отдельных заданий открытой формы с крат-
ким ответом (заданий повышенного уровня сложности). 
За каждое правильно выполненное задание начисляется 
от 1 до 4 баллов, в зависимости от типа задания.

Задание высокого уровня сложности представляет со-
бой небольшую письменную работу (связный ответ или 
сочинение), выполняемую на отдельном листе бумаги. 
Оценка выполнения таких заданий является политоми-
ческой. За каждый критерий учащийся получает баллы, 
из которых складывается суммарный балл.

Критерии оценивания ответа к заданию высокого  
уровня сложности Балл

Содержание ответа (сочинения)
Работа соответствует теме и заданию 1
Допущена фактическая ошибка, связанная с понимани-
ем темы и задания

0

Речевое оформление ответа (сочинения)
Соблюдены смысловая цельность, речевая связность 
и последовательность изложения

2

Допущена одна логическая ошибка 1
Допущено более одной логической ошибки 0
Точность и выразительность речи 2
Прослеживается однообразие грамматического строя 
речи

1

Работа отличается бедностью словаря, однообразием 
грамматического строя речи

0

Грамотность
Соблюдены орфографические нормы 2
Допущена одна орфографическая ошибка 1
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Критерии оценивания ответа к заданию высокого  
уровня сложности Балл

Допущены две орфографические ошибки и более 0
Соблюдены пунктуационные нормы (или допущена 
одна негрубая ошибка)

2

Допущены одна-две пунктуационные ошибки 1
Допущены три пунктуационные ошибки и более 0
Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок 
нет)

2

Допущены одна-две грамматические ошибки 1
Допущены три грамматические ошибки и более 0
Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых 
ошибок)

2

Допущены одна-две речевые ошибки 1
Допущены три речевые ошибки и более 0
Максимальное количество баллов за всю письмен-
ную работу

13

Ответ к заданию высокого уровня сложности предпо-
лагает небольшой объём. Учитель может ставить отметку 
за это задание, исходя из традиционной пятибалльной 
системы.

Система оценивания заданий не является самоцелью. 
Она лишь ориентирована на систему оценивания заданий 
ЕГЭ, с тем чтобы ученики привыкали к другой системе 
оценки знаний и умений и понимали соответствие этой 
оценки отметке по традиционной, пятибалльной системе:

100–80% от максимальной суммы баллов – отметка 
«5»;

79–60% – отметка «4»;
59–40% – отметка «3»;
39–0% – отметка «2».
Автором пособия предлагается гибкая система оцени-

вания результатов тестирования, которая оставляет за уче-
ником право на ошибку.
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Т е с т  1. Повторение изученного 
в 5–7 классах: фонетика, орфография

Вариант 1
1. В каком слове все согласные звуки мягкие?
FF 1)  легче
FF 2)  стремя
FF 3)  неделя
FF 4)  специи

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук?
FF 1)  черпАя
FF 2)  принялА
FF 3)  килОметр
FF 4)  средствА

3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква, обозна-
чающая безударный проверяемый гласный корня?
FF 1)  ул..жить, тр..нировка
FF 2)  к..снуться, б..гряный
FF 3)  благод..рить, нев..димка
FF 4)  чемп..он, ком..ндант

4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же 
буква?
FF 1)  перебеж..ик, спор..ик
FF 2)  сем..десят, об..ект
FF 3)  ш..рох, ш..рстка
FF 4)  овра.., дости..ший

Прочитайте строки из стихотворения И.А. Бунина 
и выполните задания 5 и 6.

Бушует полая вода,
Шумит и глухо, и протяжно.

5. Из данного предложения выпишите слово (слова), в ко-
тором (в которых) буква обозначает два звука.

О т в е т :   
6. Какое значение в этих стихотворных строках имеет зву-
копись?
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Т е с т  1. Повторение изученного 
в 5–7 классах: фонетика, орфография

Вариант 2
1. В каком слове все согласные звуки мягкие?
FF 1)  шесть
FF 2)  цепь
FF 3)  часть
FF 4)  юность

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук?
FF 1)  красивЕе
FF 2)  поднЯтый
FF 3)  складЫ
FF 4)  началА

3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква, обозна-
чающая безударный проверяемый гласный корня?
FF 1)  эп..демия, выр..сти
FF 2)  уб..рать, г..рлянда
FF 3)  дог..реть, п..риод
FF 4)  ш..стёрка, защ..щать

4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же 
буква?
FF 1)  мя..че, рю..зак
FF 2)  ра..цветка, ко..ьба
FF 3)  фотос..ёмка, восем..надцатый
FF 4)  поч..тный, ж..кей

Прочитайте строки из стихотворения К.Ф. Рылеева 
и выполните задания 5 и 6.

На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

5. Из данного предложения выпишите слово (слова), в ко-
тором (в которых) буква обозначает два звука.

О т в е т :   
6. Каковы особенности лексики этих стихотворных строк?
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Т е с т  2. Повторение изученного 
в 5–7 классах: морфемика 

и словообразование
Вариант 1

1. Укажите способ образования слова ФИЗКУЛЬТУРА.
FF 1)  приставочный
FF 2)  суффиксальный
FF 3)  сложение
FF 4)  приставочно-суффиксальный

2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же 
буква?
FF 1)  дог..ревший, пол..скать бельё
FF 2)  пред..стория, по..грать
FF 3)  пр..ятельский, пр..ступить закон
FF 4)  соб..раться, наст..лить

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь?
FF 1)  бубен..чик, нарисовал чудищ..
FF 2)  задумаеш..ся, исполнить туш..
FF 3)  среж..те веточ..ку
FF 4)  упал навзнич.., пострич..ся

4. Укажите слово с приставкой РОС-.
FF 1) рослый
FF 2) роспись

FF 3) роскошь
FF 4) ростовщик

Прочитайте фрагмент русской народной песни  
и выполните задания 5 и 6.

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.

5. В данном предложении определите способ словообра-
зования имён существительных, характерный для русской 
народной песни.

О т в е т :   
6. Какие художественные особенности характерны для 
русской народной лирической песни?
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Т е с т  2. Повторение изученного 
в 5–7 классах: морфемика 

и словообразование
Вариант 2

1. Укажите способ образования слова ТРУБОПРОВОД-
НЫЙ.
FF 1)  приставочный
FF 2)  сложение
FF 3)  суффиксальный
FF 4)  приставочно-суффиксальный

2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же 
буква?
FF 1)  уг..релый, сл..гаемое
FF 2)  небез..звестный, ножниц..
FF 3)  пр..землиться, пр..творить в жизнь
FF 4)  бл..стательный, разв..ваться на ветру

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь?
FF 1)  стало невтерпёж.., медвеж..и следы
FF 2)  пробежат..ся, он везуч..
FF 3)  пела лиш.. молодёж..
FF 4)  съеш..те булоч..ку

4. Укажите слово с приставкой ИС-.
FF 1) истратить
FF 2) истина

FF 3) искатель
FF 4) исторический

Прочитайте фрагмент русской народной песни  
и выполните задания 5 и 6.

Ещё станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Ещё много ли с тобой было товарищей?

5. Из данного фрагмента выпишите слово (слова), обра-
зованное (образованные) сложением.

О т в е т :   
6. Какие черты характерны для русской народной исто-
рической песни?
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Т е с т  3. Повторение изученного 
в 5–7 классах: лексикология 

и фразеология
Вариант 1

1. Укажите словосочетание, которое содержит неологизм.
FF 1)  обработать санитайзером
FF 2)  спортивная команда
FF 3)  крепостной мастер
FF 4)  топка паровоза

2. Укажите предложение, которое содержит синонимы.
FF 1)  Гиппопотам – это бегемот.
FF 2)  Костёр то почти затухал, то снова разгорался.
FF 3)  Гулливер побывал и в стране великанов, и в стране 

лилипутов.
FF 4)  Какой-то ты сегодня грустный, неразговорчивый.

3. Укажите предложение, в котором выделенное слово 
входит в состав фразеологического оборота.
FF 1)  Балкон ДЕРЖАЛИ четыре колонны.
FF 2)  Около входа в подвал мы заметили кошку, которая 

ДЕРЖАЛА в зубах котёнка.
FF 3)  Сено в стогах ДЕРЖИТ тепло всю зиму.
FF 4)  Корабль ДЕРЖАЛ курс на юго-запад.

4. Укажите предложение без речевых ошибок.
FF 1)  Не надоело тебе целый день бить баклушу?
FF 2)  Большую роль в промышленности имеет добыча по-

лезных ископаемых.
FF 3)  Пришлось скрипя сердцем делать уроки.
FF 4)  Стыдно в таком возрасте сидеть на шее у родителей.

5. Из данного предложения выпишите устаревшее слово 
(архаизм).

И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

М.Ю. Лермонтов

О т в е т :   
6. Напишите, в чём заключается особенность фразеоло-
гических оборотов как членов предложения. Приведите 
примеры.
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Т е с т  3. Повторение изученного 
в 5–7 классах: лексикология 

и фразеология
Вариант 2

1. Укажите словосочетание, которое содержит неологизм.
FF 1)  проявить фотоплёнку
FF 2)  нарядный кафтан

FF 3)  сделать селфи
FF 4)  система знаний

2. Укажите предложение, которое содержит синонимы.
FF 1)  Храбрец, как и трус, тоже боится, но умеет преодо-

левать свой страх.
FF 2)  Осколок волшебного зеркала, попавший в глаз Каю, 

сделал мир вокруг него безобразным, уродливым.
FF 3)  Старые яблони давали урожай, молодые же ещё на-

бирались силы.
FF 4)  В сказках добро всегда побеждает зло.

3. Укажите предложение, в котором выделенное слово 
входит в состав фразеологического оборота.
FF 1)  Мальчик осторожно ВЗЯЛ в руки жука и перевер-

нул его на спинку.
FF 2)  В поход мы ВЗЯЛИ только самые необходимые вещи.
FF 3)  Капитан вытянулся и ВЗЯЛ под козырёк.
FF 4)  Оперативникам наконец удалось ВЗЯТЬ преступ-

ника.
4. Укажите предложение без речевых ошибок.
FF 1)  Что-то он наплёл, наврал с два короба.
FF 2)  Кумушки любили посплетничать, почесать языком.
FF 3)  У него денег куры не едят.
FF 4)  Большое значение в лабораторных работах играет 

аккуратность.
5. Из данного предложения выпишите устаревшее слово 
(архаизм).

Вот затрещали барабаны –
И отступили басурманы.

М.Ю. Лермонтов

О т в е т :   
6. Напишите о значении и происхождении какого-нибудь 
фразеологизма.
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Т е с т  4. Повторение изученного 
в 5–7 классах: морфология и синтаксис

Вариант 1
1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же 
буква?
FF 1)  снов.., налев..
FF 2)  потер..на, посе..в
FF 3)  гон..щий, стел..щийся
FF 4)  в течени.. часа, н..кому не скажу

2. В каком предложении на месте пропуска пишется бук-
ва Е?
FF 1)  Н.. у кого узнать адрес.
FF 2)  Дороги замело, нельзя н.. проехать, н.. пройти.
FF 3)  Крикнул – н.. слова в ответ.
FF 4)  Разгадаю тайну во что бы то н.. стало.

3. Укажите предложение с составным союзом.
FF 1)  Несмотря на разницу характеров, братья были очень 

дружны.
FF 2)  Не каждый может играть в шахматы, не смотря 

на доску.
FF 3)  Несмотря на то что была суббота, многие работали 

в этот день.
FF 4)  Хочу научиться набирать текст, не смотря на кла-

виатуру.
4. Укажите пример без речевой ошибки.
FF 1)  Участковый врач Белкина выписал рецепт.
FF 2)  Сколько время?
FF 3)  Выполняющееся нами задание.
FF 4)  К две тысячи тридцатому году.

Прочитайте пословицу и выполните задания 5 и 6.

Пустая бочка пуще гремит.

5. Определите морфологическую принадлежность слова 
ПУЩЕ в данном предложении.

О т в е т :   
6. Напишите, как вы понимаете смысл этой пословицы.
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Т е с т  4. Повторение изученного 
в 5–7 классах: морфология и синтаксис

Вариант 2
1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же 
буква?
FF 1)  н..какой, в продолжени.. часа
FF 2)  затемн.., издавн..
FF 3)  понаде..вшись, подкле..на
FF 4) бор..щийся, леле..щий

2. В каком предложении на месте пропуска пишется бук-
ва Е?
FF 1)  Сколько н.. стучал, в ответ тишина.
FF 2)  Н.. мог н.. прийти поздравить вас.
FF 3)  Ещё н.. с кем не говорил на эту тему.
FF 4)  Он отвергал какие бы то н.. было предложения.

3. Укажите предложение с составным союзом.
FF 1)  Вследствие того что приближался ураган, было объ-

явлено штормовое предупреждение.
FF 2)  В следствии участвовали специалисты из других ве-

домств.
FF 3)  Вследствие ремонта дороги проезд на этом участке 

закрыт.
FF 4)  В следствии задействованы эксперты-кримина-

листы.
4. Укажите пример без речевой ошибки.
FF 1)  В сочинении он описал о дне, проведённом в лесу.
FF 2)  Произведение народного фольклора
FF 3)  С шестьюдесятью пятью участниками.
FF 4)  О читающейся мной книге.

Прочитайте пословицу и выполните задания 5 и 6.

Не рой другому яму: сам в неё попадёшь.

5. Выпишите из данного предложения определительное 
местоимение (определительные местоимения).

О т в е т :   
6. Напишите, как вы понимаете смысл этой пословицы.
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Т е с т  5. Повторение изученного 
в 5–7 классах: синтаксис, строение 

текста, стили речи
Вариант 1

1. Какая группа слов является словосочетанием?
FF 1)  часы и минуты
FF 2)  между скал

FF 3)  пёс понятлив
FF 4)  позвонишь родителям

2. Какое предложение является сложноподчинённым?
FF 1)  Не в силе Бог, но в правде.
FF 2)  Если в произведении рассказывается о святом, 

то оно относится к жанру жития.
FF 3)  Расскажите о последнем подвиге князя Александра, 

сохранив особенности языка жития.
FF 4)  Было тогда великое притеснение от иноплеменни-

ков, и сгоняли они христиан, веля им воевать вме-
сте с ними.

3. Для какого стиля речи характерны слова и выражения: 
сотрудничество, переговоры, решительные меры?
FF 1)  художественного
FF 2)  публицистического

FF 3)  научного
FF 4)  разговорного

4. В каком предложении знаки препинания расставлены 
правильно?
FF 1)  Вскоре собрались, обещавшие грозу, тучи.
FF 2)  Ты царица, всех милее, всех румяней и белее.
FF 3)  Лыжня, занесённая снегом, была едва заметна.
FF 4)  «Олег только боксом и бредит» – заявил отец.

Прочитайте текст и выполните задания 5 и 6.

(1)Исторические песни – песни, в которых расска-
зывается об определённых исторических событиях 
и конкретных исторических лицах. (2)По форме старые 
исторические песни близки к лирическим. (3)В них ча-
сто встречаются образы лирических песен, общие для 
народной песни эпитеты, сравнения, запевы.
5. Определите вид связи предложений в данном тексте.

О т в е т :   
6. Докажите, что предложения (1)–(3) составляют текст.
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Т е с т  5. Повторение изученного 
в 5–7 классах: синтаксис, строение 

текста, стили речи
Вариант 2

1. Какая группа слов является словосочетанием?
FF 1)  продавец мороженого
FF 2)  пирог вкусен

FF 3)  возле калитки
FF 4)  совет да любовь

2. Какое предложение является сложноподчинённым?
FF 1)  Несмотря на комические ситуации, «Повесть о Ше-

мякином суде» оставляет грустное впечатление.
FF 2)  Видя Русскую землю в опасности, Александр забыл 

прежние обиды и вернулся в Новгород.
FF 3)  Князь же Александр ополчился и пошёл против 

немцев, и сошлись они на Чудском озере.
FF 4)  И когда приблизился князь к граду Пскову, весь 

народ встретил его с крестами и воздал хвалу Богу.
3. Для какого стиля речи характерны слова и выражения: 
интервью, экономические реформы, акция протеста?
FF 1)   художественного
FF 2)  публицистического

FF 3)  научного
FF 4)  разговорного

4. В каком предложении знаки препинания расставлены 
правильно?
FF 1)  Спой нам, ветер про дикие горы!
FF 2)  Волк ночью, думая залезть в овчарню попал на псарню.
FF 3)  След, оставленный правой лапой был глубокий, 

а левый только слегка отпечатывался в снегу.
FF 4)  Шарик подумал: «Свезло мне!»

Прочитайте текст и выполните задания 5 и 6.

(1)Русских поэтов всегда привлекала родная при-
рода. (2)Она дорога каждому большому поэту сво-
ей непосредственной жизнью, скромной простотой. 
(3)В этой простоте много красоты внутренней, милой 
сердцу.
5. Определите вид связи предложений в данном тексте.

О т в е т :   
6. Докажите, что предложения (1)–(3) составляют текст.
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Т е с т  6. Обобщение повторения
Вариант 1

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук?
FF 1)  бАлуясь
FF 2)  нАчавший

FF 3)  созданА
FF 4)  досЫта

2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же 
буква?
FF 1)  выстав..вший, вылет..в
FF 2)  н..как, г..мнастка
FF 3)  докрасн.., набел..
FF 4)  разве..в, ка..щийся

3. В каком предложении на месте пропуска пишется НН?
FF 1)  Этому кова..ому сундуку место в музее.
FF 2)  Цирковые медведи обуче..ы езде на велосипеде.
FF 3)  Тушё..ые овощи менее полезны, чем свежие.
FF 4)  В высокой нескоше..ой траве постоянно что-то ше-

велилось.
4. В каком предложении оба выделенных слова пишутся 
слитно?
FF 1)  (ЧТО)БЫ не опоздать, пришлось выехать  

(ПО)РАНЬШЕ.
FF 2)  Не сердись на меня (ЗА)ТО письмо, я ТО(ЖЕ) пе-

реживаю.
FF 3)  (В)ДАЛИ раздался звук, (КАК)БУДТО лопнула 

струна.
FF 4)  (В)ВИДУ болезни преподавателя занятий (НЕ)БУДЕТ.

5. В каком предложении не нарушена речевая норма?
FF 1)  Читая рассказ, мне стало интересно.
FF 2)  Книги учат различать добро и зло.
FF 3)  Эльбрус – самая высочайшая вершина России.
FF 4)  Приезжающие на соревнования хоккеисты провели 

первую тренировку.
6. В каком предложении знаки препинания расставлены 
неправильно?
FF 1)  Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал.
FF 2)  Пушкина привлекали переломные моменты рос-

сийской истории, яркие исторические личности, 
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исторические события, насыщенные глубоким со-
держанием.

FF 3)  Я сел в кибитку с Савельичем, и отправился в доро-
гу обливаясь слезами.

FF 4)  За годы учения в университете Фонвизин овладел 
латинским, немецким и французским языками на-
столько, что переводы его не раз появлялись в пе-
чати.

Прочитайте текст и выполните задания 7–11.

(1)Пушкин выступает не только автором худо-
жественных произведений на историческую тему, 
но и историком. (2)По сути, он был первым историком 
крестьянской войны под предводительством Пугачёва. 
(3)Пушкин внимательно изучал исторические докумен-
ты, записывал устные исторические предания, услы-
шанные им от свидетелей событий. (4)В то же время 
Пушкин следил за современной ему исторической на-
укой, откликаясь на труды русских историков. (5)Всё 
это помогло ему осознать место России в мировом 
историческом процессе.
7. Из предложения (1) выпишите союз.

О т в е т :   
8. Из предложения (3) выпишите причастие, укажите его 
постоянные морфологические признаки.

О т в е т :   
9. Из предложения (4) выпишите деепричастие, укажите 
его вид.

О т в е т :   
10. Из предложения (4) выпишите частицу (частицы).

О т в е т :   
11. Прокомментируйте высказывание А.С. Пушки-
на: «Гордиться славою своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».
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Т е с т  6. Обобщение повторения
Вариант 2

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук?
FF 1)  прАвы
FF 2)  удобнЕе

FF 3)  прИбывший
FF 4)  взЯта

2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же 
буква?
FF 1)  трен..р, н..чуть
FF 2)  поспор..в, выбол..вший
FF 3)  посе..ны, кле..щий
FF 4)  начист.., сначал..

3. В каком предложении на месте пропуска пишется НН?
FF 1)  Вода, кипячё..ая в самоваре, кажется более вкусной.
FF 2)  К платью пристроче..ы оборки.
FF 3)  На стул небрежно брошен жёва..ый пиджак.
FF 4)  Ветре..ым вечером смолкнут крики птиц.

4. В каком предложении оба выделенных слова пишутся 
слитно?
FF 1)  (ВРЯД)ЛИ ты чувствуешь ТО(ЖЕ), что и я.
FF 2)  (С)НАЧАЛА надо всё взвесить, (ЧТО)БЫ не оши-

биться.
FF 3)  (КАКОЙ)ЖЕ русский (НЕ)ЛЮБИТ быстрой езды!
FF 4)  Вы должны подготовиться к ответу (В)ТЕЧЕНИЕ 

(ПОЛУ)ЧАСА.
5. В каком предложении не нарушена речевая норма?
FF 1)  Бывший экс-чемпион мира по боксу вернулся 

на ринг.
FF 2)  Детали обсудим по приезду.
FF 3)  Работая на компьютере, неожиданно отключилось 

электричество.
FF 4)  Дети, рисовавшие что-то на асфальте, не обратили 

на меня никакого внимания.
6. В каком предложении знаки препинания расставлены 
неправильно?
FF 1)  Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне 

по нагорной тропинке.
FF 2)  Лошади стояли, понуря голову, и изредка вздрагивая.
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