
Итоговая контрольная работа 

по русскому языку в 8 классе 

(демоверсия) 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Бактерии поистине вездесущи. В воздухе и воде, в любом комочке почвы и в каждом живом 

организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. Их удается обнаружить в верхних слоях 

атмосферы на высоте нескольких десятков километров и в глубоких подземных скважинах; в 

кипящих вулканических источниках и в толще  антарктических  ледников. 

                                                                                                                         (Из энциклопедии) 

1.  В  каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Бактерии живут везде.  

2) Бактерии могут жить в самых суровых условиях. 

3) В каждом живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. 

4) Бактерии обитают в каждом живом организме. 

 

2.  Укажите пример с ошибкой в образовании формы числительного. 

1) пять тысяч первым 

2) трёхстами пятнадцатью 

3) сорока трех 

4) двум третьим 

 

3.  Укажите пример с грамматической (синтаксической) ошибкой. 

1) восторгаться музыке 

2) работать согласно расписанию 

3) оплатить покупку 

4) не чувствовать холода 

 

4.  Значение какого слова определено неверно? 

1) будний – рабочий, не праздничный 

2) автобиография – описание жизни известного человека 

3) сметливый – хорошо и быстро соображающий, догадливый 

4) формуляр – библиотечная учетная карточка 

 

5.  Какое лингвистическое понятие иллюстрируют следующие слова: 

безучастность – сочувствие? 

а) синонимы                                       в) диалектизмы 

б) антонимы                                       г) омонимы 

 

  



Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Удивительный июльский день. (2) Один из тех дней, которые случаются тогда, когда 

погода установилась надолго. (3) С самого раннего утра небо ясно. (4) Утренняя заря не 

пылает жаром: она разливается мягким румянцем. (5)  Солнце, не огнистое, не 

раскалённое жаром, как во время знойной засухи, но светлое и приветливо лучезарное, 

мирно поднимается над узкой и длинной полосой тумана (6) Около полудня 

обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с 

нежными белыми краями.  (7) Подобно островам, разбросанным по бесконечно 

разлившейся реке, обтекающей их прозрачными полосами ровной синевы, они почти не 

трогаются с места. (8) К вечеру эти облака исчезают. (9) Последние из них, черноватые 

и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. 

(10)  На месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое 

сияние зари стоит недолгое время над потемневшей землёй, и, тихо мигая, как бережно 

несомая свечка, затеплится на нём первая вечерняя звезда. (11)) Такие дни всегда 

памятны. (12) Они надолго остаются в душе, как остаётся в ней всё то прекрасное, что 

дарит человеку летняя природа. 

                                                                (По И.С. Тургеневу) 

 

6. На какие размышления наводит автора текста удивительная картина? 

      1) Под покровом обыкновенных явлений скрыта необыкновенная красота природы. 

 2) Человек, впервые увидевший русский пейзаж, испытывает необычайное волнение. 

 3) Неброская красота природы остается для многих людей непостижимой загадкой. 

     4) Оказываясь на природе, человек открывает в себе новые творческие силы. 

 

    7. Укажите НЕВЕРНОЕ суждение о художественных особенностях текста. 

    1) Эпитеты позволяют автору текста не только изобразить природу, но  

       и передать    настроение. 

    2) Ряды однородных членов помогают автору передать сложные и многообразные  

      впечатления от увиденного. 

    3) Противопоставления (« … не пылает пожаром: она разливается..», « Солнце, не огнистое, 

     не  раскалённое, как во время знойной засухи, но светлое и приветно лучезарное»)   

      позволяет точнее передать увиденное. 

4) В тексте мало глаголов и глагольных форм, так как автор пытается показать  

застывшую картину. 

 

8. Какое утверждение ПРОТИВОРЕЧИТ содержанию текста? 

1) Автор выражает восхищение июльским днём. 

2) Утренняя заря в июльский день напоминает автору пылающий пожар. 

3) И.С. Тургенев сравнивает появляющиеся на небе около полудня облака с островами. 

4) Летняя природа дарит человеку много прекрасного. 

        

9. Какая особенность облаков навеяла автору воспоминания о том, как выглядят   

  острова на реке (предложение 7)? 

1) небольшой размер 

2) нежные белые края 

3) неподвижность 

4) их небольшое количество 



     Выпишите из предложения 1 эпитет. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

10. Выпишите из предложения 2-4 слово, имеющее следующее значение: «состояние 

атмосферы в данное время, в данном месте». 

Ответ_______________________________________________________________   

11. Выпишите из предложения 5 слов, в которых происходит оглушение согласного 

звука. 

Ответ______________________________________________________________________ 

 

12. Выпишите из предложений 11-12 слово, имеющее следующий морфемный  состав: 

приставка- корень-суффикс. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

 

13. Выпишите из предложений 8-9 все предлоги. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

 

14. Выпишите из предложения 3 грамматическую основу. 

Ответ____________________________________________________________________ 

 

15. Выпишите из предложения 10 слово, выбор написания которого определяется 

правилом о написании корней с чередованием гласных. 

            Ответ____________________________________________________________________ 

16. В приведённых ниже предложениях из прочитанного вами текста пронумерованы 

все запятые, Выпишите цифры, которые обозначают запятые , выделяющие 

обособленное (-ые) определение (-я) выраженное (-ые) причастным оборотом 

            Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких  облаков,(1)  

Золотисто - серых,(2) с нежными белыми краями.  (7) Подобно  островам,(3) 

разбросанным по бесконечно разлившейся  реке,(4) обтекающей их прозрачными 

полосами ровной синевы,(5) они почти не трогаются с места. (8) К вечеру эти облака 

исчезают. (9) Последние из них,(6) черноватые и неопределённые,(7) как дым,(8) ложатся 

розовыми клубами напротив заходящего солнца. 

Ответ________________________________________________________________ 

 


