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Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

8-класс 1-вариант

1. «Все слова в речи соединяются между собой в словосочетания или отдельные 
предложения. Их изучает …»
А) пунктуация                B) синтаксис             C) морфология               D) орфография

2.  Укажите  строку  со  словосочетанием:
А) реки и моря                                   B)  не цветы, а травы  
C) демократическое государство              D) Ученик рассказывает

3.  Найдите  ошибку  в  употреблении  составного  именного  сказуемого: 
А) Мой брат станет врачом                     В) Все работы были сданными; 
С) День был дождливым                         D) Он оказался хорошим собеседником;

4. Где А.С.Пушкин написал «Повести Белкина, последние главы «Евгения Онегина», 
«Маленькие трагедии»?
А) в Болдино           В) в Царском селе         С) в Михайловском           D) на Кавказе; 

5.  Кому из литературных героев принадлежат слова: «Стой! выпала люлька с табаком; не
хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!»? (повесть Н.В.Гоголя «Тарас 
Бульба») 
А) Андрию            В) Остапу           С) Тарасу Бульбе             D) Потоцкому

6.   В предложении «Дом  был  обставлен  красивой  мебелью( )столом, стульями, диваном,
креслами, комодом» на месте пропуска поставьте  недостающий  знак  препинания.
А) тире             В) двоеточие                 С) точка с запятой              D) запятая

7. Во  главе  какого литературного  течения  стоял  Н.С.Гумилёв?
А) акмеизм      В) символизм               С) имажинизм           D) футуризм

8. Что обозначает выделенное слово в предложении: «Не попробовав горького, не узнаешь 
и сладкого»?
 А) причину действия      В) цель действия С) время действия      D) условие действия

9. Вставьте необходимые окончания: ради сохранени… мир…; во имя дружб…; в целях 
безопасност…; в интересах наук…; 
А) –и, -ы, -а, -я, -и          В) –я, -а, -ы, -и, -и       С) –и, -ы, -о, -я, -и        D) –е, -ы, -а, -я, -и

10. К выделенному слову в предложении задайте вопрос: Занятие  было (……?) 
необыкновенно интересным.                                 
А) как?           В) сколько?            С) во сколько раз?           D) в какой степени?

11.  Найдите  побудительное  предложение ?
А) Человек  должен  быть  заботливым.                       B) Что  объединяет  людей?
C) Переходите улицу только в положенном месте   D) В какой стране ты живёшь?

12. Продолжите пословицу: Не привыкай к безделью,….
А) а работай        B) учись  трудится           C) учись уму         D) учись рукоделью

13.  Где находится медресе  Кукельдаш?
А) В Ташкенте     B) В Бухаре              C) В Хиве           D) В Самарканде

14.  Сколько  лет  было  Улугбеку, когда  он  стал  править  Самаркандом?
А)18 лет             B) 15 лет         C) 13 лет               D) 19 лет

15. Второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных падежей –
это ….
А) Определение       B) обстоятельство   C) Дополнение             D) сказуемое

16.  Группа слов, которые объединены  общим законченным смыслом и интонацией -это
А) Синтаксис             В) Предложение            С) Пунктуация        D) Словосочетание

17.  Родился в семье помещика. С детских лет он видел тяжёлую жизнь простых людей,  рос
по  среди  крестьянских  детей,  любил народ, родную землю её природу.  Кто это?
       А)  А. Фет;              B)  Ф. Тютчев;          С)  А.С. Пушкин;                 D)  Н. Некрасов;
18.  Где  были  написаны   Пушкином  «Повести Белкина»?
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      А) На Кавказе        B) В Михайловском          C) В селе Болдино        D) В Москве

19. Какие  цветы  взял  Петрусь  у  девочки ?
А)  фиалка и мак                     B) лютик и фиалка      
C)  ромашка и тюльпан          D) василёк и мак

20. Группа слов, которые объединены  общим законченным смыслом и интонацией -это
А) Синтаксис             В) Предложение            С) Пунктуация        D) Словосочетание

21.  На какие вопроси  отвечають  обстоятельства  причины ?
22.   Из-за чего происходит загрязнение воздуха?
23.  Зачем нужно оберегать природу?
24.  Замените предложение синонимичной конструкцией: Если не потрудишься, не выловишь 
и рыбку из пруда.
25.   Каким  членом предложения являются выделенные слова  в данном предложении: 
       Человека ценят не по годам,   не по деньгам, а по разуму.
26.   Сформируйте согласованное определение: поездка за границу, сила богатыря.
27.  Безличными предложениями называются …
28. Место, время и способ действия обозначает ….
29.Любите свою страну и берегите её!   Какое это предложение?
30. Назовите первое произведение Л.Н. Толстого



Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

8-класс 2-вариант

1. Для сообщения фактов, явлений, действий употребляются …
 А)  повествовательные предложения                B)  вопросительные предложения 
С)  восклицательные предложения                    D)  побудительные предложения

2. Каким членом предложения является выделенное слово в следующем предложении:
Транспорт обеспечивает внутренние и внешние перевозки грузов и пассажиров, 
экономические связи с зарубежными странами.
А)  сказуемое        B)   подлежащее        С)  дополнение         D)  обстоятельство

3. Существительные или местоимения в именительном падеже употребляются для 
обозначения…
 А)  субъекта действия            B)  объекта действия
С)  действия состояния         D) места действия

4. Продолжите синонимический ряд: Великий, большой, огромный…
А) Крохотный       B) Крошечный         С) Громадный            D) Великолепный

5. Как Бирюк поступил с мужиком?
А) Запер в чулане        B) Отпустил             C) Убил           D) отдал барину

6. Кто автор поэм: «Дедушка»,»Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо»?
А) И .С .Тургенев         B) А С. Пушкин          C) Л. Н .Толстой          D) Н.А.Некрасов

7. Второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы какой? чей? и 
обозначает признак предмета – это ….
А ) Определение         B) обстоятельство            C) Дополнение           D) сказуемое

8. Найдите  согласованные  определения?
А) поездка за границу, лисий хвост;            B)  меткий глаз, школьный стадион;
C)  гнездо птицы, твёрдая рука;                    D) мамина похвала, платье из шёлка;

9. Укажите  предложение, где используется  обстоятельство времени?
А) Ребята приехали к друзьям.               B) Утром человек должен делать зарядку.         
C) Всё было выполнено на скорую руку. D) Остановка автобуса  находится  около нашего 
дома.

10.  В какой семье родился В.Г.Короленко?
А) В семье богатого помещика            B) В семье судьи
C) В семье мелкого чиновника            D) В семье лавочника

11. Как  звали  мальчика в повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант»?
А) Ванюша          B) Николя           C) Петрусь          D) Серёжа

12.  Кто  является  прототипом  образа «Прекрасной Дамы»  в сборнике А. А. Блока «Стихи
о  Прекрасной  Даме»?
А) Анна Петровна Керн                        B) Мама поэта 
C) Наталья Гончарова                          D) Любовь Дмитриевна Менделеева

13. Как  умер  Н. С.Гумелёв?
А) от болезни сердца                                                    B) на войне
C) был расстрелян  по ложному обвинению         D) от чахотки

14. Сколько  лет  было А.А.  Блоку, когда  он  начинает  писать  роман «Увлечение»?
А) 18 лет              B) 27 лет          С)  20 лет               D) 16 лет                                             

15. На  каком  инструменте  играл  Петрусь?
А)  на гитаре         B)на  скрипке                C) на альте               D) на дудке

16. Укажите  предложение, где используется обстоятельство,  обозначающее меру и степень 
действия?
А) Победителей соревнований обязательно награждали веником из оливы
В) Спорт настолько популярен во всём мире, что им занимаются дети и взрослые
С) Ежедневно человек должен закалять организм



D) На станции метро Пахтакор мы вышли из вагона
17. Задайте вопрос к выделенному слову в предложении: Человек рождён для жизни на 

земле.
А) почему?       B) где?         C) как?         D) для чего?

18. Какое обстоятельство используется в предложение: При всякой возможности я помогал 
старшим, не давал в обиду маленьких.
А) Обстоятельство условия                            B) Обстоятельство цели 
C) Обстоятельство причины                         D) Обстоятельство меры и степени

19. Найдите  предложени , где  правильно поставлен знак  тире.
А) Наша земля – небесное тело.                                 В) Улугбеку  -было всего 15 лет.
С ) Он- старался облегчить.                                         D) Им – была описана  теория.

20.  Имам аль-Бухари – это ….
А) поэт;             В) писатель;        С) знаток науки о хадисах;        Д) путешественник;

21. Подчеркните  члены  предложения  и  составьте  схему.
Друзья  назначили  встречу  у  городского  парка.

22. Допишите фразеологизм.
Известие было …  ….  … …..

23. Допишите  буквы.
Агре..сор, а..бревиатура, без..ядерный, фал..ш.., павил..он, либре..то, с..емка, 
трех..язычный, отреж..те, ба..лотироваться.

24. Дополните  предложения.
Репортаж – это ….  …..

25. Из какого произведения взят следующий отрывок? 
Глаза мальчика глядели куда-то, без всякого отношения к тому, что он делал, И в них 
странно переливался отблеск закатывавшегося солнца.

26. Подберите к данным словосочетаниям глаголы-антонимы: подняться по лестнице.

27. Какая часть речи не изменяется?
28. На какие вопросы отвечает обстоятельство причины?
29. Назовите автора стихотворения «Капитаны»
30. На какой вопрос отвечает подлежащее?



Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

8-класс 3-вариант

1. Какой частью речи выражено обстоятельство причины в данном предложении? Из-за 
загрязнения окружающей среды нарушается экологический климат страны.
А) Имя существительное                      B) Наречие
C) Причастие                                      D) Имя прилагательное 

2. Кто из русских писателей побывали в Узбекистане?
А) А.С. Пушкин, А. А. Ахматова         B) С.А. Есенин,  А. А. Ахматова
C) М.И. Цветаева, Л.Н. Толстой          D) С.А. Есенин, Н.С. Гумилёв

3. В какой семье родился С.А. Есенин?
А) В семье богатого помещика            B) В крестьянской семье
C) В семье мелкого чиновника D) В семье лавочника

4. Как  называется  первая детская книга Ю. Я. Яковлева?
А) »Умка»         В) «Тревога»             С) «Наш адрес»            D) «Зимородок»

5. Из какого стихотворения взят отрывок? У плетня заросшая крапива  Обрядилась 
ярким перламутром  И, качаясь, шепчет шаловливо: «С добрым утром!».
А) А.С. Пушкин «Осень»                       B) С.А.Есенин  «Задремали звёзды золотые…»
C) А.А. Блок «Летний вечер»               D) Н. С. Гумилёв «Капитаны»

6. Где впервые Петрарка увидел Лауру?
А) В гостиной           B) В церкви Петра           C) В деревне        D) В соборе святой Клары

7. Что  уронила  Лаура на каменные плиты  собора?
А)  шарф               B) шляпу              C) перчатку              D) платок

8. Укажите  строчку с  выражением   чувства  говорящего  при его высказывании.
А) кажется, пожалуй, вероятно;                                  В)значит, наоборот, в общем;
С) к великой радости, к сожалению, к счастью;   D) очевидно, в самом деле, без сомнения; 

9.  Укажите слово, в котором  три   звука.
А) еда;                В) ёлка;                     С) семь;                      D) тема;       

10. Укажите  словосочетание.
А) друг обрадуется;                                 В) интересная  книга;
С) рожь и пшеница;                                          D) своего  локтя не укусишь;   

11. Отметьте  ряд  слов  с  мягким   знаком  в  середине.
А) камен…щик, январ…ский, набор…щик;        В) рез…чик, ноч…ной, проч…ти;
С) боч…ка,  ноч…ник,  спор…щик;                    D) нян…ка, сем…сот,  мыл…ный;

12. Выделите  предложение  с  обстоятельством  условия.
А) Впотьмах  я  не  видел  лица  Агафьи;
В) Три девицы под окном  пряли  поздно  вечерком;
С) При  сильной  засухе  урожай  может  погибнуть;
D) Здесь будет  город  заложен  назло  надменному  соседу;

13. Найдите предложение (просьбу).
А) Заходите в класс, ребята.                В) Всем зайти  в класс!
С) Вы  бы зашли в класс.                      D) Немедленно всем в класс.

14. Сколько  однородных  членов  в  данном  предложении.  Мы встретимся  либо  сегодня  
вечером, либо  завтра утром.
А) 2;                      В) 1;                     С) 3;                     D) 0;

15.  Определите  вид  обстоятельства  в  данном  предложении. За  пригорком  из  отвесной  
скалы,  среди  снега  бил ключ.
А) обстоятельство  времени;                   В) обстоятельства меры  и степени;
С) обстоятельство  причины;                  D) обстоятельство  места;

16. Какие  однородные  члены  предложения  разделяются  запятыми. В лагере  есть  
виноградник, бассейн, музей, клуб, библиотека.



А) подлежащие;           В) обстоятельство;              С) дополнения;          D) сказуемое;
17. Какой  из  фразеологизмов  выражает  значение  « очень  много»?

А) один  на один;         В) два сапога  пара; С) яблоку  негде  упасть;    D) ни сыт ни голоден;
18. Найдите  предложение  с  составным  глагольным  сказуемым. 

А) Я пишу  стихи.                                  В) Одинокая  яблоня  стояла  в углу  сада.
С) Птицы  улетают  на  юг.                   D) Я готов выполнить  любую  работу.

19. Раскройте скобки. Найдите правильный вариант употребления слова огонь.  (Огонь) стал 
могучим    помощником человека в  борьбе за существование: на (огонь) варили пищу, ..(огонь) 
поклонялись, как божеству,   об (огонь) рассказывали легенды. 

А)   огонь, огне, огню, огне;                           В)  огнём, огне, огня, огню;
С)   огонь, огня, огнём, огни;                         D)   огне, огонь, огни, огнях.

20. Найдите  несогласованное  определение?
А) кожаная  куртка          В) лисий хвост            С) отцовский дом             D) дом отца

21. Подчеркните члены предложения и составьте  схему: Друзья  назначили  встречу  у  
городского  парка.
22. Найдите в предложении обстоятельство меры и степени и задайте к нему вопрос: Мы  
очень долго ждали  этой победы.
23. Какими  членами  предложения являются выделенные слова.
24. Специальные сушки значительно ускорили процесс и повысили качество сухофруктов; 

В сушёных фруктах и ягодах долго  сохраняются питательные свойства.
25. Найдите в предложении составные- глагольные сказуемые:  Птицы  начали весело  
щебетать;       Соловей  продолжал  петь.
26. Что такое предложение?
27. Выделите в предложении   обстоятельства  образа  действия: Мать  ласково 

успокаивала   сына;  Ярко зеленели  озимь  и  яровые.
28.  Кто автор стихотворение «Я вас любил»?
29. Кто автор  стихотворений «Туча» и «Осень».
30. Мужество, волю к победе проявляет Мцыри в борьбе с кем?


