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Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы
по русскому языку за курс 8 класса ФГОС
В каком случае представлено НЕ словосочетание?
1) Стелющийся туман
2) Красный от мороза
3) День хорош
4) Очень привлекательный
В каком словосочетании связь слов – примыкание?
1) Отправляющийся в путь
2) Сделал впопыхах
3) Понадеявшись на удачу
4) Презентация книги
В каком словосочетании допущена ошибка в управлении?
1) Указать на недостатки
2) Опираться на фактах
3) Отчет о работе
4) Удивлен результатами
В каком предложении, в которых на месте пропуска должно стоять тире?
1) Эта истина ….дороже всего
2) Сегодня море … как небо
3) Справа по борту … бухта, слева … развалины древней Трои.
4) День … ветреный, небо … хмурое.
В каком варианте ответа НЕ нужно ставить дефис на месте пропуска?
1) Я стал летать почти на всех самолетах(?)истребителях.
2) Старик(?)крестьянин со страхом и изумлением стал рассматривать черный
камень.
3) На следующий день я уехал со своим приятелем(?)художником.
4) На снежном хребте горы(?)великана мелькнуло что-то темное.
Укажите предложение с составным именным сказуемым.
1) Вечером с высоких берёз тетерева начали нырять в снег.
2) В окрестностях Москвы, в лесу, был разбит лагерь.
3) Отправив связного с сообщением, Рябинкин велел бойцам выполнять этот его
приказ.
4) Я люблю над покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров.

7. Укажите определённо-личное предложение:
1) В комнате пахло тёплой штукатуркой, вымытыми полами.
2) Наш поезд задержали на пограничном разъезде у деревянного моста через Сан.
3) Во всём доверься высокой совести своей.
4) Спокойной и уверенной Любови не превозмочь мне к этой стороне.
8. Укажите предложение, в котором допущены ошибки при цитировании.
1) А.С. Пушкин мудро заметил, что: «На свете счастья нет, а есть покой и воля».
2) Нельзя не согласиться с А.А. Ахматовой: «Один идет прямым путем, другой идет по
кругу…».
3) А.Н. Толстой считал, что «русский язык должен стать мировым языком».
4) М. Горький утверждал, что «в жизни всегда есть место подвигам».
9. В каком предложении выделенное слово является вводным? Знаки препинания
расставлены не полностью.
1) Село КАЗАЛОСЬ пустым.
2) Остаток бала тянулся КАЗАЛОСЬ бесконечно.
3) Мите КАЗАЛОСЬ что горе, свалившееся на его плечи, сделало его глубоким стариком.

4) В первое время мне КАЗАЛОСЬ что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со
своими культурными привычками.
10. Укажите предложение, в котором неправильно расставлены знаки препинания при
обобщающем слове.
1) Безмолвие царствовало всюду: в поле, в роще, над рекой.
2) Радостью, счастьем, надеждой :всем поделись со своим другом.
3) Горы и степь, цветущие деревья и виднеющаяся вдали река - ничто не радовало
глаз.
4) Среди птиц, насекомых, в сухой траве - словом, всюду, даже в воздухе,
чувствовалось приближение. осени.
11. Укажите цифры, которые обозначают запятые при вводных словах.
Правда, (1) раньше мать говорила, (2) будто у Лёшки необыкновенно красивые глаза и
ресницы. Но так, (3) наверно, (4) говорят все матери о своих детях, (5) если даже они у
них уроды.
Ответ:
12. Укажите цифры, которые обозначают запятые при обособленном обстоятельстве.
Две минуты тому назад,(1) не подвергая себя никакой опасности,(2) хотел меня убить,(3)
ибо раненный в ногу немного сильнее,(4) я бы непременно свалился с утёса.
Ответ:
13. Укажите цифры, которые обозначают запятые при обособленном дополнении.
Общий сбор полка был назначен в десять часов,(1) но ни одному ротному командиру,(2)
за исключением Стельковского,(3) не пришла в голову мысль дать людям выспаться и
отдохнуть перед смотром.
Ответ:
Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Озеро Фушиан Ху, находящееся в горах китайской провинции Юннань, тектонического
происхождения. (2)Оно шириной до 7 километров, протяжённость его составляет более 30
километров, а глубина доходит до 180 метров. (3)Несколько лет назад группа китайских
учёных, оценивая результаты приборных измерений дна озера с помощью гидролокаторов
и эхолокаторов, предположила, что на дне может находиться подводный город. (4)Для
проверки этой гипотезы в 2010 году была организована совместная русско-китайская
экспедиция аквалангистов. (5)О её результатах рассказали общественности Леонид
Гаврилов и Евгений Спиридонов, руководители проекта с российской стороны. (6)На дне
озера Фушиан Ху, по мнению участников проекта, были обнаружены пирамиды.
(7)Находка представляет собой классические мегалитические сооружения, превосходящие
по сложности исполнения и детальности рисунков египетские пирамиды. (8)Они
сохранились практически в первозданном виде и не тронуты ни временем, ни человеком.
(9)Верхняя часть одной из обследованных пирамид находится на глубине около 54
метров, нижняя – около 97. (10)На фотографиях обработанных каменных блоков можно
увидеть изображения, похожие на человеческое ухо. (11)Данные гидролокатора
позволили получить несколько раз отсканированные трёхмерные эхограммы
строительных блоков размером от 3 до 5 метров. (12)Архитектурный облик пирамид
напоминает сооружения культуры Майя, размер же блоков близок к мегалитам
египетского плато Гиза. (13)Кто и когда построил эти пирамиды и почему они оказались
скрыты под толщей воды? (14)История исследований подводных пирамид озера Фушиан
Ху только начинается.
Какое утверждение в наибольшей степени отражает основную мысль текста?
1) Недавно китайские учёные, производя исследования дна Фушиан Ху с помощью
гидролокаторов и эхолокаторов, предположили, что на дне озера может находиться
подводный город.

2) Подводные пирамиды Фушиан Ху сохранились практически в первозданном виде и не
тронуты ни временем, ни человеком.
3) Озеро Фушиан Ху, на дне которого обнаружены древние пирамиды, судя по своим
размерам и глубине, имеет тектоническое происхождение.
4) Русско-китайская экспедиция подтвердила предположения учёных о том, что в озере
Фушиан Ху находится подводный город, принадлежащий древней неизвестной
цивилизации.
В предложении 7 найдите слово, имеющее в тексте следующее значение: «всякая
значительная постройка различного вида и назначения». Напишите это слово.
Ответ:_______________________________________________________________________
Укажите тип подчинительной связи в словосочетании КОГДА ПОСТРОИЛ
(предложение 13).
Ответ:_______________________________________________________________________
Выпишите ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ из предложения 4.
Ответ:_______________________________________________________________________
Среди предложений 7–10 найдите ПРОСТОЕ ОДНОСОСТАВНОЕ БЕЗЛИЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Напишите номер этого предложения.
Ответ:_______________________________________________________________________
Среди предложений 1–5 найдите предложение с ОБОСОБЛЕННЫМ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ. Напишите номер этого предложения.
Ответ:_______________________________________________________________________
Сколько грамматических основ во втором предложении? Ответ запишите цифрой.
Ответ:_______________________________________________________________________

