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Тесты по русскому языку
8-класс специализированной школы

1-вариант

1. Укажите значение фразеологизма «попасть впросак».  
  A) порвать все связи с воспитавшей его средой        
  B) оказаться в неловком положении из-за своей оплошности   
  C) откровенно рассказывать о своих заветных мыслях, переживаниях     
  D) глядеть по сторонам, озираться

2. В каком предложении встречается словосочетание с типом связи согласование? 
A) Челкаш греб медленно.                        B) Лодка качалась на волнах.       
C) Море играло все резвей и резвей.       D) К обеду поднялся очень сильный ветер.

3. В каком предложении однородные сказуемые относятся к разным типам? 
  A) Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну.      
  B) Это – не правда, а ложь.         
  C) Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем.      
  D) Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотянуться. 

4. Укажите предложение, в котором встречается несогласованное определение.  
   A) Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать по воздуху.   
   B) Катящийся камень не покроется мхом.         
   C) Природа действовала на меня чрезвычайно.        
   D) Вокруг лилейного чел ты косу дважды обвила.

5. Найдите ошибочное утверждение.  
Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если они выражены

   A) существительными в И.п.  
   B) неопределенной формой глагола
   C) числительными в И.п.
   D) подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое – именем существительным в  
        И.п.

6. Определите, чем осложнено предложение: Солнце, великолепное и яркое, поднималось
над морем.

     A) вводными словами                                   B) обособленными обстоятельствами
     C) обособленными определениями             D) обособленным приложением

7. Монографии, диссертации, доклады, рефераты – жанры
     A) научного стиля                                  B) публицистического стиля  
     C) художественного стиля                           D) разговорного стиля

8. Поэтическое слово, по мысли М. Цветаевой, есть равенство дара души и глагола. 
Укажите значение вводного словосочетания.

     A) различные чувства                                  B) оценка стиля высказывания
     C) источник высказывания                          D) порядок мыслей

9. Укажите количество пропущенных знаков препинания в предложении: У опушки леса
птица свила гнездо в кусте желтой акации раскидистом и колючем и при нашем 
появлении с испуганным криком она взвилась в воздух затрепетав темными 
крылышками.

    A) 4               B) 5    С) 1              D) 3 
10. Укажите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством (знаки 

препинания опущены).
    A) Бывало выглянешь а в поле вьюга свистит заметая на бегу следы по ухабистой дороге. 
    B) А радужные паутинки «пряжа богородицы» тихо летали возле нее в блеске солнца тихо  
        садились на сухое колкое жнивье.
    C) Зимой с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля и деревню и 
     березу.
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   D) Очарованная осенью береза была счастлива и вся сияла озаренная из-под низу отсветом  
    сухих листьев.

11. Несогласованное определение выражается:
  A) порядковым числительным    B) притяжательным местоимением
  C) именем прилагательным         D) местоимением или существительным в косвенном падеже

12. В каком варианте перечислены только драматические жанры?
А) комедия, ода, басня     В) комедия, трагедия, драма  
C) трагедия, драма, эпопея D) эпопея, элегия, трагедия 

13. Благодаря какому произведению к Н.В. Гоголю пришла литературная слава?
      А) «Вий»                 В) «Вечера на хуторе близ Диканьки»    
      C) «Мертвые души»   D) «Ревизор»
14. Кто из писателей был высокообразованным человеком, окончив частный пансион, 

Московский, Петербургский и Берлинский университеты, а также учился в Италии и 
Швейцарии?

      А) А. Кадыри        B) Л.Н. Толстой     C) В.Г. Короленко      D) И.С. Тургенев
15. Любовь каких героев закончилась так: «И любовь так и сошла на нет»?
      А) Анвар и Рано («Скорпион  из алтаря» А. Кадыри)
      B) г. Н.Н. и Ася («Ася» И.С. Тургенева)
      C) Иван Васильевич и Варенька Б. («После бала» Л.Н. Толстого)  
      D) Петр Гринев и Маша Миронова («Капитанская дочка» А.С. Пушкина)
16. В данном предложении найдите словосочетание с типом связи примыкание. Он 

прекрасно провел вечер у своего старого приятеля.  
A) провел у приятеля B) провел вечер     
C) прекрасно провел    D) у своего приятеля

17. В каком стиле речи используются слова резолюция, протокол, акт, постановление?
      A) публицистическом    B) разговорном    C) официально-деловом D) художественном
18. Грамматическое значение какого словосочетания «действие и его признак»?
      A) след в сознании                  B) изучал на уроках    
      C) самостоятельно изучал         D) в мусульманском медресе
19. Укажите слова, которые не могут быть вводными.
А) итак, конечно, несомненно
В) впрочем, вероятно, по-видимому
С) следовательно, таким образом, во-вторых
Д) по-прежнему, неужели, между тем

20. Определите «лишнее» словосочетание:
А) осенний месяц          С) желтые краски
В) опавшая листва          Д) готовый бороться
21. Нарисуйте схему данного предложения: Увалы холмы долины уходили вдаль меняя 
цвета и оттенки.(знаки препинания опущены).

22. Сколько рядов однородных членов в данном предложении: Книга облегчит вам жизнь,
дружески поможет разобраться в пестрой путанице мыслей, чувств,                                         
событий, научит вас уважать человека и самих себя, окрылит ум и сердце чувством 
любви к миру, к человеку. 

23. Напишите схему рифмовки данного отрывка:
 Не дождаться мне, видно, свободы,
 А тюремные дни будто годы;
 И окно высоко над землей,
 И у двери стоит часовой!
24. На каких музыкальных инструментах играл М.Ю. Лермонтов? 
25.Определите слово по толкованию его лексического значения: публичный спор на 
научные или  литературные темы.



26. Приведите примеры вводных слов со значением «уверенности».

27. Перечислите вида словосочетаний по способу выражения главного слова.

28. Сколько знаков препинания нужно поставить в данном предложении: Паутов жадно 
вдохнул морозную тишину заполнившую пространство прислушался и вдруг ощутил во 
всем теле легкость почувствовал приближение знакомой тревоги может быть и радости 
наполнявшей его как бывалого охотника перед выходом в тайгу.

29.Определите слово по толкованию его лексического значения: преобразование, 
изменение чего-либо.

30.Приведите примеры вводных слов со значением «способ оформления мысли».
______________________________________________________________________________



Тесты по русскому языку
8-класс специализированной школы

2-вариант
1. Выделите предложения с неоднородными определениями:
        А) Стал накрапывать редкий мелкий дождь.
        В) Перед глазами растилась широкая бесконечная степь.
        С) К станции подходил длинный товарный поезд.
        Д) Все напоминало о приближении тоскливой хмурой осени.
2.Укажите значения вводных слов: Во-первых, всю осень шли дожди, во-вторых, зима 
была снежная.
      A) источник информации         B) различные чувства   
      C) порядок  мыслей                    D) уверенность
3.Укажите слова с озвончением согласных звуков.
       A) мороз, рекорд            B) косьба, сдать       C) ногти, ловкость    D) указка, книжка
4.В каком предложении однородные сказуемые относятся к разным типам? 
       A) Мы будем работать в школе, будем учителями.
       B) Крутой глинистый бок оврага темен и гол.     
       C) Лет пятьдесят тому назад этот теплоход был гордостью Франции и считался чудом 
       кораблестроения.       
       D) Две Мухи собрались лететь в чужие края и стали подзывать с собой туда Пчелу. 
5.Укажите предложение, где нет обособленного обстоятельства.  

A) Благодаря массе новых впечатлений, день прошел для Каштанки незаметно.
В) Несмотря на морковный румянец, она была миловидна.
C) Крейсеры, вследствие недостатка места в бухте, держались в открытом море.
D) Здесь, кроме реки, нет ничего интересного.

6.Какое сочетание слов является фразеологизмом? 
       А) нарисовать глаза       B) лечить глаза            C) мозолить глаза           D) открыть глаза
7. Укажите предложение с составным именным сказуемым.

A) Ержану было поручено выбрасывать воду из лодки ковшом.
B) Мы уже давно могли заметить воду, набиравшуюся в лодку.
C) Теперь я без хохота не могу вспомнить испуганных и бледных лиц моих товарищей.  
D) Он всегда страдает из-за своего характера.

8.Количество предлогов в предложении: Вследствие усталости мы вынуждены были 
задержаться в пути и отдыхали в течение двух часов.
       А) 1             В) 4         С) 3  D) 0
9. Выберите предложение с обособленными определением и обстоятельством (знаки 
препинания опущены).
      A)Все это было жалко и ничтожно перед лицом моря и звезды смотревшие на это 

блестели холодно.
B) В степной дали теперь уже черной вспыхивали голубые огоньки.
C) Теперь осталось только море посеребренное луной.
D) И вот встревоженный вихрем он вылетел из травы не понимая в чем дело.

10.Как называется произведение ДРЛ, содержащее описание паломничества к святым 
местам?

А) житие        B) хождение   C) священное писание        D) гимн
11.Кто из чиновников в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» берет взятки борзыми щенками?

А) городничий   B) судья Ляпкин-Тяпкин     С) Земляника  D) почтмейстер 
12.Элемент авторского вмешательства в сценическое действо пьесы пояснительного или 
уточняющего свойства – это…

А) диалог       B) монолог        C) реплика        D) авторская ремарка
13.Кому принадлежит критический этюд «Русский человек на  rendez-vous»?



А) Н.А. Некрасов B) Л.Н. Толстой       C) Н.Г. Чернышевский            D) Д.И. Писарев
14.Кому из писателей принадлежит данное признание: «Я отрекся от жизни нашего круга, 
признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни…»?

А) А. Кадыри       B) Л.Н. Толстой        C) В.Г. Короленко        D) И.С. Тургенев
15.Определите, задача какого стиля - оказывать на читателя эстетическое воздействие.

 A) публицистический         B) художественный  
 C) разговорный                    D) официально-деловой

16.Укажите предложение с обособленным уточняющим приложением (знаки препинания 
опущены).

A) Там ниже мох тощий кустарник сухой.
B) Гроза начиналась вечером часу в десятом.
C) А деревня равнодушная печальная безмолвно стояла на пригорке.
D) Знойные и сухие ветры разгоняли тучи поднимая вихри по дороге.

17.Укажите предложение с обособленным определением (знаки препинания опущены).
A) Поезд набирая скорость бросает дым на заснеженную землю.
B) Гляжу в задумчивом покое на куст склоненный над рекою.
C) Горы как бы расступились давая дорогу нашей машине.
D) Над головой видны осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветки берез.

18. Укажите предложение с уточняющим обособленным обстоятельством (знаки 
препинания опущены).

А) Вечером  после ужина  зашел разговор об охоте.
В) Днем и  ночью  идет дождь  голые  деревья плачут.
С) Она  работает медленно зато добросовестно.
Д) Ночь  медленно течет  без звезд  без звуков  без  движения.

18.Укажите  предложение  с прямым  порядком  слов.
A) Вновь  растворилась  дверь на  влажное  крыльцо.
B) Дай  мне  какой-нибудь  карандаш.
C) Существует  старинная  народная  сказка  про  Анику-воина.
D) Какую-то веселую мелодию играл оркестр.

19. Кого из писателей волнует проблема вырождения дворянства, тема «лишних людей»?
А) А. Кадыри            В) Л.Н. Толстой
С) В.Г. Короленко    Д) И.С. Тургенев

20. На что указывают вводные слова: во-первых, во-вторых, таким образом, кроме того? 
21. Сколько знаков препинания нужно поставить в данном предложении: Над горизонтом
проползла  туча  и  оттого  даль  казалась  темной  близкой  фиолетовой  и  освещенные
солнцем четко обозначенные в воздухе рисовались над ней одинокие блестящие колосья.
22. Что такое обращение?
23.Как  называется  предложение,  в  котором  опущен  один  из  членов,  но  он  легко
восстанавливается по смыслу или из контекста?
24. Составьте предложение, соответствующее схеме: А: «П?»
25. Перечислите виды односоставных предложений с главным членом сказуемым.
26. Нарисуйте схему данного предложения: Увалы холмы долины уходили вдаль меняя
цвета и оттенки. (знаки препинания опущены).
27. Сколько рядов однородных членов в данном предложении: Книга облегчит вам жизнь,
дружески поможет разобраться в пестрой путанице мыслей, чувств,  событий, научит вас
уважать человека   и самих себя, окрылит ум и сердце чувством любви к миру, к человеку
28. Укажите героя произведения Л.Н.Толстого, не нашедшего ответа на вопрос, почему 
человек- злодей, а носит маску доброго человека и уважаем в обществе. Не поняв этого, он
за всю свою жизнь «нигде не служил и не был женат».
29. Определите поэта, написавшего диваны «Диковины детства» и «Редкости юности». 
30. Кто является автором слов: «Рожденный ползать – летать не может»?




