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          Часть 1 

 

Первая часть контрольной работы состоит из 4 заданий. Ответом на 

задания 1 - 4 является цифра, которую необходимо отметить в тексте 

контрольной работы. 

 

1. Какое словосочетание характерно для разговорного стиля?  
1) акцентировать внимание;  

2) выдвигать на первый план; 

3) заострять внимание; 

4) передѐргивать факты. 

 

2. Какие пары слов не являются синонимами? 

1) постамент – пьедестал; 

2) искусный – искусственный; 

3) символ – эмблема; 

4) монумент – памятник. 

 

3. Толкование какого слова дано неверно?  

1)    вернисаж – торжественное открытие художественной выставки; 

2) конференция – собрание, совещание представителей каких-либо 

организаций, групп людей; 

3)    контекст - отрывок письменной речи (текста), законченный в смысловом 

отношении; 

4)     риторика – наука о построении предложений в тексте. 

 

4. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых нет 

пунктуационных ошибок? 

А. Первым делом обращали на себя внимание смоляные волосы, и густые брови 

этого человека. 

Б. Порыв шквального ветра гнѐт сосны и взметает с земли ворохи сухих 

листьев, и шумит верхушками берѐз. 

В. В этот год осень пришла мрачная, дождливая. 

Г. В лучах низкого солнца кудрявится молодая сосновая роща. 

 

1) Б, В                       2) А, Б                  3) В, Г                    4) А, Г 

 

        



Контрольная работа за I полугодие                                                              Русский язык, 8 класс 

 

Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области», 2018 

 

Часть 2 

 

Задания второй части выполняются на основе предложенного текста. 

Ответом на задания 1 - 5 является цифра, которую необходимо 

отметить в тексте контрольной работы.  

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

(1) Полный месяц, ярко вырисовываясь на гладкой синеве неба, серебрит 

тѐмную зелень сада и заливает серебряным светом широкую аллею, усыпанную 

листьями. (2) Тихо в саду. (3) Так тихо бывает только с приходом осени. (4) Ни 

птицы, ни насекомые не смеют нарушить мертвенную тишину умирающей 

природы. (5) Только слышен шелест засохших листьев. (6) Это кто-то идѐт по 

аллее. 

(По Д. Мордовцеву) 

1. Определите стиль речи. 

1) разговорный; 

2) научно-популярный; 

3) художественный; 

4) публицистический. 

 

2. Определите тип речи. 

1) описание; 

2) повествование; 

3) рассуждение; 

4) описание с элементами повествования. 

 

3. В каком предложении встречаются однородные сказуемые? 
1) 1;                         2) 3;                       3) 4;                    4) 5. 

 

4. Укажите односоставные предложения. 

1) 1, 6;                      2) 2,3;                    3) 4, 5;                4) 2, 6. 

 

5. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

1) 1;                          2) 3;                      3) 4;                     4) 5. 

 


