
8 класс . Русский  язык                                 Пятнадцатое  мая 

Итоговое контрольное тестирование за год 

(за три правильных ответа – 1 балл) 

 

1. Укажите словосочетание со связью управление: 

А) всегда готов Б) отважный пес     В) вырос в поле       Г) отличный урожай.    

2.  Укажите предложение, в котором сказуемое является простым глагольным: 

А) На наезднике была куртка. Б) Это был ее новый наряд. 

В) Это была наша новая учительница. Г) Соловей перестал петь в клетке.  

 

3. Укажите, в каком примере нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым. 

а) Этот доктор был замечательным человеком. 

б) Стремиться вперёд вот цель жизни. 

в) Бедность не порок. 

г) Капли дождя словно алмазы.    

4. Укажите односоставное неопределённо-личное предложение. 

а) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

б) В горах ночью прохладно. 

в) Меня здесь не понимают. 

г) Звонкое, радостное утро.   
 

5. В каком предложении есть обстоятельство времени? 

а) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 

б) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

в) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

г) Он специально пропустил это занятие.        
 

6. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не расставлены) 

а) Так начался мой первый гимназический год. 

б) Дом был большой двухэтажный. 

в) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 

г) Прошлое и настоящее определяют будущее     

7. Отметьте слово, которое пишется слитно: 

а) (в)шестых;    б) (в)последствии;    в) кое(у)кого;    г) (в)течение суток.     
 

8. Укажите слова (значит не одно слово), в которых под ударением после шипящей  пишется ё. 
а) реч..нка      б) ещ..       в) окруж..н      г) холщ..вый      д) луж..к        

9. В каких словосочетаниях не пишется слитно? 

а) мусор (не)убран             б) (не)скошенная трава                        в) (не)завершённая, а начатая работа 

г) (не)решённая задача      д) написано ничуть (не)аккуратно      

10. Найдите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно. 

а) Впрочем, он, может быть, пристрастно судил о вещах, мало знакомых ему, и, встретив 

недоумевающий взгляд, замолчал. 

б) Наш кораблик, украшенный флагами по случаю  бури, долго стоял в гавани, ловко примостившись 

между судами-великанами. 

в) Мы, туристы, очень спешили, но за неимением билетов, смогли уехать на поезде, отправляющемся 

только  через час. 

г) Девочка-босоножка, лет девяти, трясла на камнях   грудного ребёнка, прижав его к себе, и стараясь 

заткнуть ему рот хлебной жёвкой в тряпице 



11.  Укажите предложение с верно расставленными знаками препинания при однородных 

членах с обобщающими словами 

а) Ему пришлось испытать в детстве: радость и горе,  бедность и непосильный труд. 

б) От дома, от деревьев, от голубятни — от всего побежали длинные тени. 

в) Повсюду виднелись: вспаханные поля, ухоженные  сады. 

г) Ни в воздухе, ни на земле, ни под водой — никогда  не должно быть ядерных взрывов.     

12. Укажите предложения с ошибками в употреблении деепричастных оборотов. 
а)  Забыв о разладе, соседи мирно разговорились. 

б) Укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. 

в)  Подъезжая к деревне, собаки залаяли. 

г) Перебравшись в город, улучшились условия быта. 

д) Встречаясь со взрослыми, здоровайся первым.          

13. Напишите только ответы: 

а) Морфология изучает………………                                                                                                                                                                

б) пунктуация изучает ………………...                                                                                                                                         

в) лексикология изучает………………. 

14.  В каком предложении необходимо поставить двоеточие? 

а) В лесную глушь забираются только белки да пестрый дятел. 

б) Всё посветлело вокруг и лесные дали, и небо, и гладь канала. 

в) Я люблю эти темные ночи, эти звезды, и клены, и пруд. 

г) В этом возгласе было и восхищение, и благодарность, и любовь. 

15. Определи верную характеристику второго (2) предложения: 

(1) – Скоро ли потеплеет? 

(2) – Скоро. 

а) двусоставное, неполное  

б) односоставное, полное 

в) односоставное, безличное, неполное 

 г) односоставное, назывное, неполное        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


