
Класс 8, предмет русский язык  
( адаптированная программа для детей 

 с задержкой психического развития) 

Часть А 

А 1.В каком варианте ответа представлено словосочетание с подчинительной связью? 

1) день и ночь      

2) работает на заводе  

3) перед городом   

4) солнце встало 
 

А 2.Найдите словосочетание со способом связи «управление». 

1) рубить дрова        

2) с нашим другом     

3) идти не оглядываясь   

4) собираться уехать 
 

А 3. Какое предложение является простым? 

1) Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой особенный, 

самобытный, ни с чем не сходный вид. 

2) Стаял рыхлый снег в апреле, и в лазури птицы пели. 

3) Сколько сел и деревень ни проезжали, Пугачева знали всюду. 

4) Пурга прекратилась, что нас всех обрадовало. 

 

А. 4. Укажите, чем выражено подлежащее: Подойти к зверю было страшно. 

1) причастием    

2) словосочетанием    

3) глаголом   

4) существительным 

 

А.5 В каком предложении простое глагольное сказуемое? 

1) Пискнула лесная мышь, зашуршала в траве, в листьях и снова сдавленно пропищала. 

2) Стали отчетливо уже видны стволы берез и плоскость земли. 

3) Шаг его был тверд, уверен, все тот же, прежний, с легкой матросской развальцей. 

4) Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку. 

 

А 6. В каком предложении составное глагольное сказуемое? 

1) Много бойцов затонуло, не будучи в силах пересечь Дон на быстрине. 

2) Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. 

3) Владимир начинал сильно беспокоиться о родителях. 

4) Авось да небось до добра не доведут. 

 

А 7. В каком предложении составное именное сказуемое ? 

  1) Приехали мамины родственники. 

  2) Он был мастером на все руки. 

  3) Дни тянутся бесконечно в тоске и печали. 

  4) Он давно уже никому не верит. 

 

А 8. В каком из предложений нужно поставить тире? 

1) Незаконченное дело что конь о  трёх подковах. 

2) Простота есть необходимое условие прекрасного. 

3) Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у неё нет. 

4) Быть поэтом  значит петь раздолье. 



А9. В  каком  варианте  нужно  написать  -нн-? 

А. Лодка  броше…а  ребятами.    

Б. Беше…ый  темп. 

В. Иллюстрирова…ый  журнал.    

Г. Плете…ая  корзина.          

 

А10. В  каком  слове  на  месте  пропуска  пишется  буква  «ю»? 

А.слыш…щий крик 

Б. чита….щий  ребенок                                                                                                      

В. ненавид…щий  врага 

Г. смотр…щий  вдаль 

 

А11. Какое слово пишется с НЕ раздельно: 

А. (Не)торопливые движения. 

Б. Попал в (не)волю. 

В. Дом (не)кирпичный, а деревянный. 

Г. Почему-то (не)взлюбил.          

 

А.12.  Найдите распространенное, осложненное предложение.                            

1) Мухтар остался жить у нас. 

2) Родители  испугались за моё здоровье. 

3) Не спеши с ответом. 

4) Слезы Светы и жалость к живому существу растопили сердца родителей. 

 

А.13. На  месте  каких  цифр  должны  быть  знаки  препинания ?                                           

Кирилла  Петрович (1) выходя  из  церкви (2) пригласил  всех  к  себе  домой  

обедать   (3)сел  в  коляску (4) и  отправился  домой. 
 1)3,4;    

 2) 1,3;       

 3) 1,2,3;      

4) 1,2,3,4.        

       

Часть В 

 

В.1 Определите тип односоставного предложения.  

Зажгло грозою дерево. 
1) Определенно-личное. 

2) Безличное. 

3) Неопределенно-личное 

4) Назывное. 

 

Ответ: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

В.2. Какое из данных предложений определенно-личное?                               

1) Колодец очень глубокий. 

2) Старая пословица век не сломится. 

3) В дверь несмело постучали. 

4) Приготовьте все необходимое для работы. 

 

Ответ: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

В.3 Укажите, какой частью речи является  выделенное  слово:                                      



 

УЧАЩИЕСЯ получили прочные знания. 

1) причастие   

2) прилагательное   

3) существительное    

4) деепричастие 
 
Ответ: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

В.4.   Укажите верную характеристику данного предложения:                                       

Безделье  ускоряет  наступление  старости, труд  продлевает  нашу  

молодость. 
 1) простое    

2) сложносочиненное, бессоюзное     

3) односоставное                 

 

Ответ: ------------------------------------------------------------------------------------ 

В.5. В каком предложении подлежащие выражены местоимениями?              

 1) В нашем саду созрел виноград. 

 2) Никто не забыт, ничто не забыто. 

 3) Ночью подморозило землю. 

 4) Две капли брызнули в стекло. 

 

 Ответ: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

В.6. Выпишите из предложения все причастия: 

Вбегая на избитую, исчерченную осколками деревянную платформу, он чуть 

было не упал под сильной воздушной волной.    
 

Ответ: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 Часть С. Задания  с  развернутым  ответом  

С1.Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему: 

     «Зачем нужны знаки препинания». 

Приведите один-два примера, иллюстрирующих ваши мысли. 

 

 


