Класс 8, предмет русский язык
А1. Найдите правильное определение типа связи словосочетания:
1) второе приобретение (управление);
2) преследуя её (примыкание);
3) прибрежный камыш (согласование);
4) примириться с недостатками (примыкание).
А2. Найдите простое предложение, осложненное обособленным обстоятельством:
1) Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь.
2) Спят журавли обычно стоя, заложив голову под крыло.
3) На крутом берегу полыхают подожженные осенью клены.
4) Бим сидел до рассвета, продрогший, больной, измученный.
А3. В каком предложении подлежащее выражено междометием?
1) На одной неделе семь пятниц не живет.
2) Его «увы» прозвучало с горечью.
3) Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей.
4) Кто при звездах и при луне так поздно едет на коне?
А4. Найдите предложение с составным глагольным сказуемым:
1) Моросящая тьма будто оживает.
2) Все вокруг стало казаться каким-то ненастоящим.
3) Это было световое кольцо вокруг луны.
4) Сад казался непроходимым.
А5. Найдите предложение с составным именным сказуемым.
1) Он готов был улыбаться неизвестно чему.
2) Налетает порывами теплый ветер.
3) Пускай меня за тысячу земель уносит жизнь.
4) Трава была по пояс.
А6. В каком предложении дополнение выражено цельным словосочетанием?
1) Караван поворачивается спиной к потокам песка и терпеливо ждет.

2) Лук семь недугов лечит, чеснок семь недугов изводит.
3) Он машинально взглянул на желтый телефон и несколько секунд внимательно
смотрел на него.
4) Примечательно Болдино было своими размерами и широкой базарной площадью
А7. Какой частью речи выражено определение в предложении:
Пересохшие страницы затрещали?
1) Прилагательным;
2) причастием;
3) местоимением;
4) порядковым числительным.
А8. В каком предложении есть приложение?
1) По природе она была
застенчивость .

стыдливая и робкая, часто

досадовала на свою

2) Увлеченные игрой, они не слышали, как открылась дверь.
3) Выручил его велосипед, единственное богатство, накопленное за четыре года.
4) Все, связанное с железной дорогой, до сих пор овеяно для меня поэзией
путешествий.
А9. В каком предложении инфинитив является обстоятельством цели.
1) Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться.
2) В лесу раздавалось пение птиц.
3) Жаворонки, трепеща, поднимались ввысь.
1) Летом мы будем всей семьей путешествовать по Уралу.
А10. Определите вид простого предложения:
Гляжу на голубые волны и слушаю их шум.
1) Двусоставное;
2) односоставное определенно-личное;
3) односоставное безличное;
4) дносоставное неопределенно-личное.

А11. Какое из данных предложений неопределенно- личное?
1) Хотя бы часик поспать.
2) Люблю ваш гнев!
3) Там под горой пасут овец.
4) Голыми руками ежа не ухватишь.
А12. Определите тип односоставного предложения:
В воздухе не чувствуется сырости.
1) определенно-личное;
2) безличное;
3) неопределенно-личное;
4) назывное.
А13. Какое из данных предложений назывное?
1) Мне стало стыдно , и я замолчала.
2) Я вышел пройтись к речке.
3) Снег рыхл.
4) Шум прибоя.

Часть В.
Задания с кратким ответом ( в форме слова, словосочетания, цифр,
буквосочетаний)
В1. Укажите способ образования слова

БЕЛОГОЛОВЫЙ:

1) суффиксальный;
2) приставочный;
3) сложение двух основ.
В2. Укажите способ связи в словосочетании

ГОВОРЯТ СО МНОЙ:

1) согласование;
2) примыкание;
3) управление.
В3. В каком варианте есть ошибки в определении морфологических признаков?

1) БРЕМЯ славы тяжело. БРЕМЯ – имя сущ., разносклоняемое
2) Мне нравится новое МАМИНО платье.

МАМИНО – притяжательное

прилагательное
3) ПЯТЕРО старшеклассников участвовали в олимпиаде.
собирательное числительное.

ПЯТЕРО –

4) ВСЕ мои друзья были на концерте. ВСЕ – указательное местоимение
В4. Укажите грамматическую основу данного предложения:
Пушкин привез из Болдина три новых поэмы.
1) Пушкин привез;
2) привез три поэмы;
3) Пушкин привез поэмы.
В5. На месте каких цифр должны стоять запятые?
Позвав (1) коротко остриженного (2) слугу в синем кафтане (3) Василий Иванович
пригласил гостей в дом.
1) 1,2;
2) 1,2,3;
3) 3;
4) 2,3.
В6. Укажите правильное утверждение о данном предложении:
В саду около своего дома астроном установил им же самим изготовленный
телескоп ( ) и затем занялся исследованием звездного неба.
1) Сложное, перед И запятая ставится;
2) простое, перед И запятая ставится;
3) простое, перед И запятая не ставится.

С1.Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему:
«Роль олицетворений в художественном тексте»
Приведите один-два примера, иллюстрирующих ваши мысли.

