
8 класс.  Русский язык  

Двадцать седьмое апреля 

Повторение изученного по теме «Слова, грамматически не связанные 

 с членами предложения»  

стр.  195 – 223.  

Повторить, обратить внимание на постановку знаков препинания при  вводных 

конструкциях: стр. 208,  210, 213. Выполнить тесты по повторению  

Повт. стр. 166,  176 причастные и деепричастные обороты 

Т е с т о в ы е з а д а н и я 

1. В каком предложении для оформления вставной конструкции  нужны скобки (знаки 

препинания не расставлены)? 

а) По мнению врача больного выпишут через неделю. 

б) Окрестные горы можно сказать совершенно оголены 

от древесной растительности. 

в) Дядя Павел привечал всех бродячих собак а им здесь 

не было числа они жили у него и не чаяли в нём души. 

г) Полевая клубника я уверен уже поспела. 

2. Найдите предложения с междометием (знаки препинания не  расставлены). 
а) Да здравствует солнце! 

б) Нет ничего радостнее труда. 

в) Ах как холодно в дороге. 

г) У какая холодная ночь! 

3. Укажите предложение с обращением (знаки препинания не   расставлены). 

а) Друзья мои прекрасен наш союз. 

б) Пусть для вас сияет солнце. 

в) Гори вовеки нерушимо тот добрый жар у вас в груди. 

г) Шумит шумит высокая пшеница. 

4. Найдите лишнее значение вводных слов: 
а) большая или меньшая степень уверенности 

б) порядок мыслей и их связь 

в) сравнение 

г) источник сообщения 

 

Контрольное списывание 

Прочитать, придумать заголовок. Переписать, вставить буквы и недостающие знаки 

препинания.  Вставленные буквы  и знаки препинания ПОДЧЕРКНУТЬ!!!  (повт. стр.176 ) 

                                                                      

          Наука о п…тании    так же как и кул…нарное иску…тво, име…т свою историю. Без 
сомнения   первый человек был одновреме….о и первым поваром. Значит  иску…тво 
пр….готовления пищи старше других иску….тв? 

         Ещ….. в камее…ом веке люди пр…готовляли пищу    используя огонь. Туши 
ж…вотных    зажари… вались на ра(с,з)калённых углях или на вертеле. 

          При ра (с,з) копках древних пос…..лений находят глиня (н,нн) ые горшки, которые 
считают почтенными предками совр….менных к…..стрюль. Однако до появления 
глиня(н,нн)ых сосудов пища г…товилась в к…..рытах     выдолбле(н,нн)ых из камня. Туда 
насыпали ра(з,с)калённые камни   доводя таким образом воду до кипения. 

         Тяжела была эта пища! При одной мысли о том, чем питались наши пре….ки, 
становится как (то) не по себе. Но чел…век тех далёких времён постоя(н,нно) боролся со 
всем: с суровой природой, с врагами, б….лезнями.  Надо пол…гать  такая грубая пища 
была ему в самый раз. 

         Родиной изощрённого кулинарного иску…..тва   как говорят учёные  является Азия. 
Впоследствии, постоя(н,нн)о изменяясь, об….гащаясь   подвергаясь влиянию мод и 
подчиняясь мес….ным традициям, оно распр…..странилось по миру. (149 слов) 


