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_______________________школа____________________________________________класс 8 «___» 
 

1 вариант 
1. Прочитайте текст. Напишите номера предложений, в которых 

подчёркнутые словосочетания являются глагольными (главное слово 
выражено глаголом, причастием или деепричастием).  

1. (1) Человек, не любящий книгу, несчастен, но он не всегда догадывается об 
этом. (2) Может быть, жизнь его наполнена интереснейшими событиями, но он 
будет лишён не менее важного события –  сопереживания и осмысления 
прочитанного. (3) Некоторые люди говорят, что они любят читать, но только не 
стихи. (4) В этих словах кроется неправда, потому что человек, не испытывающий 
любви к поэзии, не может по-настоящему любить прозу. 

2. (5) Разумеется, читатель прозы должен обладать артистизмом восприятия. 
(6) Но обаяние именно поэзии гораздо больше, чем прозы скрывается не только в 
мысли, в построении сюжета, но и в самой музыке слова, в интонационных 
переливах, в метафорах, в тонкости эпитетов. (7) Именно поэтому воспитание 
поэзией – это воспитание вкуса к литературе. 

3. (8) Подлинное прочтение художественного слова подразумевает не бегло 
почерпнутую информацию, а наслаждение словом, впитывание его всеми 
нервными клетками, умение чувствовать это слово кожей. (9) Я не уверен в том, 
что существует врождённый поэтический слух. (10) Но в том, что такой слух 
можно воспитать, я убеждён. 

 4. (11) И я хотел бы выразить мою запоздалую, но глубокую благодарность 
всем людям в моей жизни, которые воспитывали меня в любви к поэзии. (12) Если 
бы я не стал профессиональным поэтом, то всё равно до конца моих дней я 
оставался бы преданным читателем поэзии. 

 (По Е. Евтушенко) 
Ответ ___________________________________________________________ 
 
2. Укажите номера предложений, в которых причастные обороты НЕ 
являются обособленными членами.  (Знаки препинания в предложениях 
текста не расставлены.) 

(1) В воздухе пахучей струёй разливался аромат недавно распустившихся 
левкоев резеды. (2) Сирень как невеста стояла вся с напухшими почками.  (3)  
Подстриженные щёткой акации образовали живые зелёные стены и в них уютно 
прятались крошечные садовые диванчики и чугунные круглые столики. (4) В этих 
нишах напоминающих зелёные гнёздышки хотелось отдохнуть. (5) Вообще 
садовник хорошо знал своё дело.  (6) Зимой у него расцветали камелии, ранней 
весной радовали глаз тюльпаны и гиацинты. (7) Огурцы и свежая земляника 
подавались в феврале, летом сад превращался в душистый цветник. (8) Только 
несколько тёмных елей пихт да старых кедров красноречиво свидетельствовали о 
том что эти выхоленные сирени акации тополи и тысячи красивых цветов 
покрывавших клумбы и грядки  цветистой мозаикой выращены на севере. (По Д. 
Мамину-Сибиряку) 
 
Ответ ___________________________________________________________ 
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3. Подчеркните грамматическую основу в следующих предложениях: 
Миронов, герой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», был человеком 
простым, но самым честным. 
От влажных запахов цветочных начинает кружиться голова. 
 
4. Найдите предложение, в котором должно стоять тире между 
подлежащим и сказуемым. (Знаки препинания не расставлены.) Выпишите 
это предложение, расставив знаки препинания. 
Жизнь прекрасна и удивительна. 
Я честный человек. 
Сердце не камень. 
Словарь самая изменчивая часть языка. 
Лесное озеро мелкое. 
Ответ __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5. Укажите номер предложения с грамматической ошибкой (с нарушением 
синтаксической нормы употребления однородных членов). 
1) Вчера я добрался до Симферополя и обнаружил там много знакомых, 

приехавших на отдых. 
2) Сестры увлекались и хорошо разбирались в современной музыке. 
3) Художники любуются природой и одухотворяют ее. 
4) Тире ставится не только после однородных членов перед обобщающим 

словом, но и между подлежащим и сказуемым. 
Ответ ____________________________________________________________ 
 
6. Познакомьтесь с текстом, созданным с определённой целью учащимся после 
изучения литературы по теме сохранения витаминов в пище, и определите, 
какое слово, обозначающее определённый жанр, должно стоять на месте 
пропуска: 

________________________________ для желающих сохранить витамины в пище 
 

1) Старайтесь использовать в пищу овощи, фрукты, зелень, не подвергавшиеся 
длительному хранению; 
2) не подвергайте продукты излишней температурной обработке; 
3) при варке опускайте продукты в кипящую воду и готовить только в закрытой 
посуде; 
4) используйте для приготовления и хранения пищи химически инертную посуду 
(эмалированную, из нержавеющей стали, тефлоновую, керамическую, 
фарфоровую). 
 
1) Напишите, к какому стилю речи относится данный жанр. 
Ответ: ___________________________________________________________ 
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2) Составьте свой текст этого же стиля и жанра, в котором было бы не 
менее 4 предложений. 
Ответ__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Укажите номера предложений, в которых есть сравнительный оборот.  
Запишите все предложения, расставив знаки препинания в них. 
1.       Как ни вздёргивал он кверху свои брови отяжелевшие веки не хотели 
подниматься. 
2.       Все как будто чего-то ждали. 
3.       Руки вы словно две большие птицы. 
4.       Откуда-то тянуло сыростью, точно из погреба. 
5.       Впереди виднелась белая пелена будто река вышла из берегов. 
Ответ: _____________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8. Прочитайте текст.  

Но война тем и страшна, что лишает человека индивидуальности, ей не 
важно, какой он: сильный или …, умный или …, талантливый или …, ― важно, 
чтобы умел попадать в цель. 

1. Перепишите предложение, восстанавливая пропущенные слова. 
Ответ__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Допишите предложение: 
Все восстановленные на месте пропусков слова являются ______________________ 
по отношению к выделенным словам. 
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9. 

Задача 
Два старинных города А и В находятся недалеко друг от друга, на 

расстоянии всего лишь 30 км. Из этих городов одновременно выезжают друг другу 
навстречу две деревянные повозки, крытые брезентом, запряжённые сытыми 
породистыми лошадьми, со скоростью 7,5 км/час. Вместе с первой повозкой из 
города А вылетает беззаботная муха, пролетающая в час 15 км. Муха опережает 
первую повозку, на козлах которой восседает толстый и румяный кучер, летит 
навстречу второй, выехавшей из губернского города В. Встретив повозку В, она 
полетела обратно навстречу повозке А, и так продолжала она свои 
головокружительные полёты до тех пор, пока повозки случайно не встретились 
на опушке дремучего леса и седоки не обняли друг друга в сердечном приветствии. 
Сколько километров пролетела муха? 
  
1.  Устно проанализируйте условие задачи и выявите избыточную 
информацию. 
2. Запишите условие задачи так, чтобы оно содержало только главную 
информацию, необходимую для решения. 
  
Исправленное условие: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10. Укажите два варианта ответов, в которых содержится правильное 
объяснение слитного написания НЕ в словах данных ниже предложений: 
 
1) Необузданный буян и драчун настолько прославился нарушениями закона, 

что имя его пополнило разряд нарицательных негативного свойства. 
2) Распространению этого слова в немалой степени способствовала популярная 

комическая песенка, исполнявшаяся в Англии в 1880-1890-х годах, героем 
которой был знакомый нам Хулигэн. 

 1) НЕОБУЗДАННЫЙ (предложение 1) – причастие, нет зависимого 
слова 

 2) НЕОБУЗДАННЫЙ (предложение 1 – имя прилагательное, есть 
синоним без НЕ, например  «дикий» 

 3) (в) НЕМАЛОЙ (степени) (предложение 6) – имя прилагательное, нет 
зависимого слова 

 4) (в) НЕМАЛОЙ (степени) (предложение 6) – имя прилагательное, 
слово без НЕ не употребляется 

 5) (в) НЕМАЛОЙ (степени) (предложение 6) – имя прилагательное, есть 
синоним без НЕ, например «большой» 

 



Региональная проверочная работа по русскому языку 02.02.2017г. 
ФИО________________________________________________________________________________ 
 
11. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие 
знаки препинания. 
 С моря дул влажный, х…лодный ветер разнося по степи задумч…вую 
м…лодию плеска набегавш…й на берег волны и шелеста пр…брежных кустов. 
Изредк… его порывы при…носили с собой сморще(н,нн)ые, ж…лтые лист..я и 
бросали их в к…стер раздувая пламя. Окружавшая нас мгла осе(н,нн)ей ночи 
вздрагивала и пугливо отодвигаясь открывала (на)миг слев… – бе…граничную 
степь, справа – бе…конечное море и прямо против меня – фигуру Макара Чудры 
старого ц…гана. Он ст…рожил коней своего табора ра…кинутого шагах в 
п…тидесяти от нас. 
      (Из рассказа М.Горького «Макар Чудра») 
 
Ответ:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для работы муниципальной комиссии 
 

Задания 1 2 3 4 5 
6 7 8 

9 10 11 
6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

Баллы                 
 
Подпись эксперта___________________ (_________________________________) 


