
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная контрольная работа по русскому языку, 8 класс 

 
Фамилия, имя_______________________________________________ 

 
Класс________________   Дата _______________ 

Вариант 1 

Часть 1 
К каждому заданию 1-10 даны четыре варианта ответа, из которых один правильный . 

Номер этого ответа обведи кружком. 

А1. В каком ряду расположены слова, в которых совпадает количество звуков и 

букв? 
1) Страстное, бьющаяся, подстричь; 

2) Июльский, маячить, прелестное; 

3) Создаёшь, поющие, местность; 
4) Тростниковые, вскользь, разъярившийся. 

   А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) бАлуясь; 

2) мелькОм; 
3) килОметр; 

4) пОднятый. 

   А3. Значение какого слова определено неверно? 
1) Стимул – заинтересованность в совершении чего-либо; 

2) Напрочь – окончательно, совсем; 

3) Стабильный – постоянный, устойчивый; 
4) Колоритный – сытный, содержащий много калорий. 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Мужских туфель; 

2) Семьюдесятью пятью километрами; 
3) Ихней работой; 

4) Опытные бухгалтеры. 

А5. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 
1) Клюкве…ый морс; 

2) Стекля…ая ваза; 

3) Ветре…ый день; 
4) Регистрацио…ый лист. 

А6. Укажите подчинительное словосочетание со связью управление. 

1) Деревянная ложка; 

2) Выполнял работу; 
3) Подбежать близко; 

4) Совсем недалеко. 

 

А7. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено неделимым 

словосочетанием. 
1) Дедушка с бабушкой вышел на прогулку. 

2) Девять делится на три. 

3) Мама с папой возвратились из Египта. 
4) Охранять природу – значит охранять Родину. 

А8. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

1) Роса была холодная. 
2) Девочка перестала плакать. 

3) Я был бы рад поступить в институт. 

4) Летом я буду собирать малину. 

А9. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1) Николай провалился в тяжкий, (не)облегчающий душу сон. 

2) Наши голоса уже (не)доносились до центра. 

3) Ящики книги (не)распечатаны. 
4) Мне (не)доставало решимости остановить фантазию брата. 

А10. Укажите, на месте каких цифр должны быть запятые в предложении. 

Чехов (1) ненавидевший безделье (2) писал здесь книги (3) и (4) лечил больных 

крестьян. 
1) 1,2,3 

2) 1,2 

3) 1,2,3,4 
4) 2,3 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В7. Ответы запишите 

словами или цифрами. 

(1) Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, имела фигуру египетского 

мальчика. (2) У неё, даже склонившейся над письменным столом, была 

строгая, стройная осанка. (3) Волосы её, в молодости вившиеся крупно и 

мягко, были золотисто-каштановые. (4) Светлыми и немеркнущими были 

её глаза – зелёные, цвета винограда, окаймлённые коричневатыми веками. 

(5) Черты лица и контуры его были точны и чётки. (6) Казавшийся мягким 

рот был строго очерчен невидимой линией. (7) Две вертикальные бороздки 

разделяли русые брови. (8) Казавшееся завершённым и замкнутым лицо 

было полно постоянного движения, потаённой выразительности, 

изменчиво и насыщенно оттенками, как небо и вода. (9) Но мало кто умел 

читать в нём. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Напишите его 

номер. 
1) У Марины Цветаевой были зелёные глаза. 

2) Волосы у неё были золотисто-каштановые. 

3) Осанка у Цветаевой была стройная. 

4) По лицу Марины Ивановны любой человек мог легко прочитать все её 
мысли. 

____________________________________________________________________ 

 
В2. Определите стиль и тип речи. 

   _______________________________________________________________ 

 

В3. Укажите вид подчинительной связи словосочетания цвета винограда 

(предложение 4). 

_____________________________________________________________ 

В4.  Из предложений 1-5 выпишите слово, регулируемое правилом «Н-НН в 
именах прилагательных, образованных от имён существительных».  

___________________________________________ 
 

В5.  Укажите номер предложения  (4-7 предложения), в котором есть 

обособленное определение. 

___________________________________________ 
 
В6. Из предложений 6-8 выпишите простое глагольное сказуемое. 

___________________________________________ 
 

 

В7.  Сколько грамматических основ в предложении 5? Ответ запишите цифрой. 
 

______________________________________________________________ 

В8. Выпишите грамматическую основу из предложения 8. 

__________________________________________________________________ 

 

Часть 3. 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 

высказывания Константина Георгиевича Паустовского: «Нет 

ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было 

бы передать русским словом». Аргументируя свой ответ, 

приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 

указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. Пишите 

сочинение аккуратно, разборчивым почерком. 


