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Тесты по русскому языку для 8 класса (умумтаълим)
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. Укажите верный вариант количества букв и звуков в словах:
A) вечный - 6 букв, 7 звуков;               C) въезд - 5 букв, 4 звука;  
B) каюта — 5 букв, 6 звуков;               D) дорогое — 7букв, 7 звуков.

3. Что послужило поводом для первой ссылки М.Ю. Лермонтова на Кавказ?
          А) участие в журнале А.С. Пушкина     B) участие в дуэли
          C) вольнолюбивые стихи                     D) стихотворение «Смерть поэта»

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

5. Укажите верный вариант количества букв и звуков в словах:           
A)  вьюга — 6 букв, 7 звуков;                B) пробежаться — 11 букв, 11 звуков;    
C) обезьяна — 8 букв, 8 звуков;            D) красная — 7 букв, 7 звуков.

6. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
A) перепрыгивать;                                 B) попутный;
C) разбрасываться;                                 D) лукоморье.

7. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?                    
A) побеждая;            B) гололед;        C) переписываться;            D) прабабушка.

8. Какое из перечисленных ниже слов имеет значение «не умеющие сосредоточиться, 
выражающий невнимательность»?

A) Равнодушный;      B) ленивый;          C) апатичный;        D) рассеянный.
9. Какое из перечисленных ниже слов имеет значение «столкновение 

противоположных сторон, мнений, сил»?
    A) обида;           B) конфликт;            C) апатия;            D) проблема. 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска
пишется Ь?

1. Мы решили подписат_ся на газету.
2. Мне кажет_ся.
3. Как убереч_ся от простуды.
4. Она задумывает_ся о будущем.
A) 1,2;       B) 1,2,4;          C) 1,3;          D) 2,3,4.

11. Благодаря какому произведению к Н.В. Гоголю пришла литературная слава?
          А) «Вий»                          В) «Вечера на хуторе близ Диканьки»   
          C) «Мертвые души»                 D) «Ревизор»

12. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 
пишется Ь?

1. Мне нездоровит_ся.
2. Они решили отправит_ся в путь.
3. Он справит_ся о пароходе на пристани.
4. Спряч_тесь скорее от дождя.
A) 1, 3;         B) 3,4;          C) 2, 4;        D) 2, 3, 4.

13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е?
A) К виднеющ_йся деревн_, в соседн_м болот_, ты се_шь рожь;
B) о белеющ_м парус_, вздрагивающ_м голосом, снег та_т;
C) у пролегающ_й транше_, из охотничь_х руж_й, мы бор_мся за мир;
D) о дремуч_м лес_, в открывш_мся санатири_, ненавид_шь врага.

14. Какое из предложений не назывное?
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A)Ночная тень соснового леска.
B)Мороз и солнце.
C)А в самом-то деле три часа дня.
D)с утра морозит. 

15. 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
16. В каком ряду предложений есть неполное?

A) Наступила весна. На деревьях набухли почки.
B) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест.
C) Что мне делать? Кто может мне помочь?
D) Кем ты работаешь? - Учителем.

17. 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)

18.  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

19.  Сколько запятых нужно поставить в данном предложении? Миллионы листьев   
стеблей веток и венчиков преграждали дорогу на каждом шагу и мы терялись перед  
этим натиском растительности останавливались и дышали до боли в лёгких терпким  
воздухом столетней сосны.           
 20 Определите смысловую группу наречий нарочно, назло. 
 21.  Определите часть речи выделенного слова. Нет ничего в мире, что(бы) могло 
остановить ветер.
22..Образуйте составную сравнительную степень наречий тихо, светло. 
23. Как называется раздел языкознания, изучающий нормы правильного     
произношения слов? 
 24.Определите вид рифмы в данном отрывке по месту ударения:
       Ты слушать исповедь мою  
       Сюда пришел, благодарю.
25.  К какому циклу относятся былины, героем которых является Садко? 
26. Определите слово по толкованию его лексического значения: публичный спор на 
научные или  литературные темы.
27. Приведите примеры вводных слов со значением «уверенности».
28. Перечислите вида словосочетаний по способу выражения главного слова. 
29. 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.

      30. Кто является автором романа «Минувшие дни»?



Тесты по русскому языку для 8 класса (умумтаълим)
2-вариант

1. Укажите речевую ошибку при замене прямой речи косвенной: 
A) Газеты сообщают, что сбор хлопка завершен вовремя.
B) Крестьянин сказал Радищеву, что на барском поле работает сто рук, а у меня две руки для 
семи ртов.
C) Чичиков сказал, что больше двух рублей он не может дать.
D) Он крикнул, чтобы к нему сейчас же послали мастера.
2. Кто убил Лермонтова на дуэли?

     А) Барант          B) Мартынов           C) Одоевский             D) Дантес
3. Какое предложение соответствует схеме: «П , - а».
A) Хорошая книга - точно беседа с умным человеком – писал Толстой.
B) А.Навои говорил Книга – учитель без платы и труда .
C) Почему ты не пришел – спросил я.
D) Откуда дым - гласит пословица – оттуда и огонь,
4. Кто из названных писателей родился в Житомире?

      А) А. Кадыри           B) Л.Н. Толстой           C) В.Г. Короленко           D) И.С. Тургенев
5. Что такое диалог?
A) речь одного человека.
B) обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами.
C) простое предложение.
D) предложение с прямой речью.
6. Укажите  предложение, соответствующее данной схеме: «П ,- а,- п ». 
A) Ну, раз явился сказал Максимов так посиди с нами пять минут.
B) Внезапно раздался его голос Согласен и принимаю ваше предложение.
C) Обратившись к принцам, Тимур сказал, чтобы они помнили об отношении к народу.
D) А прежде ты чем занимался? спросил Васильев.
7. Кто из писателей признавался: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили 

подзатыльники, щипки, колотушки, пощечины и пр. Ненависть к крепостному 
праву  уже  тогда  жила во мне»?

      А) А. Кадыри           B) Л.Н. Толстой            C) В.Г. Короленко             D) И.С. Тургенев
8. Укажите предложение с обстоятельством причины 
 A) С горы бежит поток проворный.
 B) Сенокос опоздал из-за дождя.
 C) Чуден Днепр при тихой погоде.
 D) Осенний лес прекрасен.
9. Укажите предложение с уточняющим обособленным обстоятельством .
A) Сейчас, ранней весной, когда в городе всё цветет, в горах ещё лежит снег.
B) Все, кроме жены, считают его виновным во всем.
C) Несмотря на все мои старания, я не смогла вовремя прийти.
D) Утром проснулся он рано, с головной болью, разбуженный шумом.
10. Автор  какого произведения утверждает: «Человек создан для счастья, как птица 

для полета»?
     А) «Скорпион из алтаря»         B) «Ася»            C) «После бала»          D) «Парадокс»

11. Укажите схему, соответствующую данному предложению: «Учащиеся   студенты  
труженики села и интеллигенция готовятся достойно встретить праздник 
Независимости». 

A) О , О ,О и О.
B) и О, и О, и О, и О.
C) и О, и О, и О.
D) О и О, О и О.



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. При помощи чего передаётся чужая речь?
A) прямой и косвенной речи.
B)  диалога
C) монолога
D) только прямой речи.
14. Укажите ошибку в оформлении прямой речи.
A) В.Г.Белинский писал: «Воспитание – великое дело»
B) Н.А.Некрасов восклицал-«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»
C) « Я был уверен, что встречу Вас», - произнес он.
D) Я спросил: «А много еще ехать?»
15. Укажите предложение, соответствующее схеме: « П ,-а ,-п »

A) Поэт Жуковский писал О Родина! Все дни твои прекрасны.
B) Хотите сказала Надя я вам покажу нашу библиотеку.
C) Где твой отец? спросил я 
D) Ну, сыны всё готово произнёс наконец Бульба.
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 какой схеме конструкции с прямой речью допущена ошибка ? 
A) «П»,-а.
B) «П-а,-п»
C) А: «П»
D) «П, - а ,- п».
18. 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

      19.Благодаря какому произведению к Н.В. Гоголю пришла литературная слава?
      А) «Вий»                 В) «Вечера на хуторе близ Диканьки»    
      C) «Мертвые души»   D) «Ревизор»
      20. 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)

 21.Определите слово по толкованию его лексического значения: публичный спор на   
научные или  литературные темы.
22. На каких музыкальных инструментах играл М.Ю. Лермонтов?
23.Как называется жанр, воспевающий какое-либо важное историческое событие или 
явление?
24.Спасское-Лутовиново – это родовое имение… (назовите писателя)
25.Определите слово по толкованию его лексического значения: сделанный наподобие 
настоящего. 

     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. Какие однородные члены предложения разделяются запятыми?
Летучие мыши прячутся в дуплах, на чердаках, в пещерах, в трещинах скал.



Тесты по русскому языку для 8 класса (умумтаълим)
3-вариант

1. Какой жанр художественной литературы строится только на диалоге?
A) комедия         B) очерк            C) повесть             D) рассказ

2. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка» А.С.Пушкина?
A) Проблема любви
B) Проблема сопоставления родового и служивого дворянства 
C) Проблема долга и чести, милосердия
D) Проблема роли народа в развитии общества.

3. Укажите реальное лицо, изображенное А.С.Пушкиным в повести «Капитанская дочка»
A) Пугачёв
B) П.Гринёв
C) Капитан Миронов
D) Маша Миронова

4. Укажите реальное и вымышленное лица в повести А,С Пушкина «Капитанская дочка»
 A) Екатерина и Пугачёв
 B) Капитан Миронов и его жена
 C) Пугачёв и П. Гринёв
 D) Гринёв и Швабрин

5. Укажите автора «Мцыри»
  A) А.С.Пушкин
  B) М.Ю. Лермонтов
  C) А.С. Грибоедов
  D) И.С.Тургенев

6. Что в переводе с грузинского означает слово  «мцыри»?
  A) Герой
  B) Монах
  C) Юноша
  D) Раб

7. К какому жанру можно отнести «Мцыри»?
  A) Поэма-исповедь 
  B) Баллада
  C) Повествование
  D) Элегия

8. В исповеди  «Мцыри» звучит:
   A) Гнев, негодование
   B) Смирение, покаяние
   C) Грусть, размышление
   D) Призыв отказаться от бесплодной борьбы

9. Мужество, волю к победе проявляет Мцыри в борьбе с…
  A) Тигром
  B) Барсом
  C) Медведем
  D) Ягуаром  

10. В каком варианте ударение поставлено неверно?
       A) до’сыта, дремо’та                     B) ерети’к, каучу’к 
       C) обеспече’ние, до’суха              D) ржаве’я, со’здана

11. Укажите верный вариант количества букв и звуков в словах:
A) вечный - 6 букв, 7 звуков;              B) въезд - 5 букв, 4 звука;  
C) каюта — 5 букв, 6 звуков;              D) дорогое — 7букв, 7 звуков.

12. Укажите верный вариант количества букв и звуков в словах:           



A)  вьюга — 6 букв, 7 звуков              B) пробежаться — 11 букв, 11 звуков    
C) обезьяна — 8 букв, 8 звуков           D) красная — 7 букв, 7 звуков

13. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
A) перепрыгивать                                 B) попутный
C) разбрасываться                                D) лукоморье

14. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?                           
A) побеждая            B) гололед          C) переписываться            D) прабабушка

15. Какое из перечисленных ниже слов имеет значение «не умеющие сосредоточиться, 
выражающий невнимательность»?
A) равнодушный                                    B) ленивый
C) апатичный                                         D) рассеянный

16. Какое из перечисленных ниже слов имеет значение «столкновение противоположных 
сторон, мнений, сил»?
    A) обида                                                 B) конфликт
    C) апатия                                               D) проблема 

17. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска   
пишется Ь?
   А. Мы решили подписат_ся на газету.
   Б. Мне кажет_ся.
   В. Как убереч_ся от простуды.
   Г. Она задумывает_ся о будущем.
   A) А,Б                                        B) А,В,Г
   C) А,В                                        D) Б,В,Г

18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е?
 A) К виднеющ_йся деревн_, в соседн_м болот_, ты се_шь рожь;
 B) о белеющ_м парус_, вздрагивающ_м голосом, снег та_т;
 C) у пролегающ_й транше_, из охотничь_х руж_й, мы бор_мся за мир;
 D) о дремуч_м лес_, в открывш_мся санатири_, ненавид_шь врага.

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

А) житие        B) хождение   C) священное писание        D) гимн

20. Кто из чиновников в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» берет взятки борзыми щенками?
А) городничий   B) судья Ляпкин-Тяпкин     С) Земляника  D) почтмейстер 

21 . Определите тип выделенного обстоятельства в предложении: Скачут гонцы из Москвы
во многие грады и веси поднимать Русь.
22. Нарисуйте схему данного предложения: Оглушенный тяжким гулом Теркин никнет 
головой.  (знаки препинания опущены).
23. Сколько рядов однородных членов в данном предложении: У мальчишек и девчонок в 
руках были синие и красные обручи, гимнастические булавы.
24. После просмотра какого спектакля император Николай I воскликнул: «Ну и пьеса! 
Всем досталось, а мне более всех!»? 
25. 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».
26. Определите поэта, написавшего диваны «Диковины детства» и «Редкости юности».
27.Как  называется  предложение,  в  котором  опущен  один  из  членов,  но  он  легко
восстанавливается по смыслу или из контекста?
28. Перечислите виды односоставных предложений с главным членом сказуемым.
29. 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.



 30. Кто является автором романа «Минувшие дни»?


