
Демоверсия 

Экзаменационная работа по русскому языку  

8 класс 

1 вариант 

1) В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1)облилАсь  2) дозвонЯтся   3) нАживший   4) начАв 

2) В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)бор..щийся, се..щий (хлеб)   3) з..рница,  дог..рает 

2)увид..вший,   раста..л                4)вправ….,  слев…. 

3) В каком предложении на месте пропуска пишется  -НН-? 

1) На пристани стояли груже…ые разным товаром баржи. 

2) В  ветре..ый день на рыбалку лучше не ходить. 

3) В тайге много торфя..ых болот. 

4) Листья сорва..ы ветром. 

4) В каком предложении все выделенные слова пишутся слитно? 

1) (И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных 

сил,  я говорил ТО(ЖЕ) самое. 

2) (НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые 

громады отчасти рассеянных туч. 

3) Наполеон по своему долгому опыту войны хорошо знал, что значило 

сражение, не выигранное (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ восьми часов, (ПО)ЭТОМУ  

в исходе дела не сомневался. 

4) Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР 

всем монотонно чирикала. 

5) В каком предложении нет речевых или грамматических ошибок? 

1) Её голос звучал еще более выше. 

2) В  двух тысяча  двадцатом году началось мое обучение в университете. 

3) Мой приятель весело болтал с обоими девушками. 

4) По приезде из командировки он встретился со мной. 



6) Укажите  предложение с составным именным сказуемым. 

1) Я буду помнить этот засушенный цветок. 

2) Батальонам отдан был приказ наступать. 

3) Он хорошо умел  скрывать свои чувства. 

4) Наконец ей минуло семнадцать лет. 

7) Какое предложение является односоставным определенно-личным? 

1)Пушку туда перетащили накануне. 

2) Служи верно, кому присягнешь, слушайся начальника. 

3)Мне было жаль  бедного старика. 

4) Гроза надвигалась быстро. 

8) В состав какого предложения входит неполное? 

1) Мир освещается солнцем,  а человек- знанием. 

2) Швабрин –аристократ, ранее служивший  в гвардии. 

3) Имя твое- пять букв. 

4) В углу залы стояла Варенька- розовощекая приятная девочка. 

9) В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

1) Любовные песни…не единственный вид народной лирики. 

2) Море…что бархат. 

3) Высота этой горы…триста метров. 

4) Ночь…темна и мрачна. 

10) В каком предложении знаки препинания расставлены неверно? 

1) Он был принят, как жених. 

2) Путь мой шел мимо  Бердской слободы, пристанища пугачевского. 

3) Дальний берег, освеженный и омытый,  рисовался в прозрачном воздухе. 

4) Владимир, оставшись один,  написал просьбу об отпуске. 

11) В каком предложении нужно поставить только одну запятую?(Знаки 

препинания не расставлены) 

1) И медаль на этот случай мне друзья вот так нужна. 



2) Большим испытанием чувств является как время так и расстояние 

3) Листья в поле пожелтели и кружатся и летят. 

4) Что-то однако удерживало его от разговора. 

12. В каком предложении знаки препинания расставлены неверно? 

1)Сказочным, кажется, ночной лес. 

2) Рядом, на обочине дороги, стояла молодая сосенка. 

3) «Правее держи!- сказал Челкаш. -Скоро уже приедем». 

4) Материальный мир существует не только вокруг человека, но и в нем 

самом. 

13. Укажите  грамматически правильное продолжение предложения. 

Стоя на вершине холма, 

1) у нее закружилась голова. 

2) вижу убегающую в голубую даль дорогу. 

3) в голове проносятся разные мысли. 

4) мне стало плохо. 

ЧАСТЬ 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-9. 

(1)  Салтыков-Щедрин –старинный русский дворянин, писатель,  

продолжавший в своем творчестве сатирическое направление.  (2) 

Детские годы он провел в помещичьей среде, познакомившись с 

ужасами крепостного права. ( 3) Как вспоминал впоследствии сам 

писатель, «я  вырос на лоне крепостного права,  вскормлен молоком 

крепостной  кормилицы, обучен грамоте  крепостным грамотеем». (4) 

Писатель многие годы занимал крупные и важные должности в 

русском государстве. (5) Литературная деятельность его началась  в 40-

х годах 19 века, в 1847 и 1848 годах  вышли его первые повести. (6) 

Непримиримо относился писатель-сатирик  ко всей государственной 

системе России того времени. 

1. Укажите средство связи между предложениями 1 и 2. 

2. Определите способ образования слова НЕПРИМИРИМО 

3. Из предложения 3 выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

4. Напишите тип сказуемого в предложении 1. 

5. Напишите номер предложения, где есть цитата. 



6. Напишите номер предложения, в котором есть обособленное 

определение, выраженное причастным оборотом. 

 

7. Напишите номер предложения, в котором  есть вводная 

конструкция. 

8. Напишите номер предложения, где есть приложение. 

Ответы 1 вариант 
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