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Дорогие восьмиклассники!

Книга, которую вы держите в руках, — учебник «Рус-

ский язык. Практика» для 8 класса. Он поможет вам изу-

чить строение и грамматическое значение разных видов сло-

восочетания и простого предложения, а также правила рас-

становки знаков препинания в нём.

Кроме задач и упражнений, направленных на усвоение

нового по синтаксису и пунктуации, учебник содержит мате-

риалы для повторения изученного ранее.

Прежде чем выполнять упражнения, обратитесь к опор-

ным материалам (в них конспективно переданы теоретиче-

ские сведения) и к материалам, отражающим изучаемое пра-

вило графически. Не забудьте о заданиях «Контролируйте

себя!», они помогут вам сформировать навыки самоконтро-

ля. Советуем обратить особое внимание на условный знак за-
дачи. Выполнение задач (нестандартных заданий) потребует

от вас сообразительности, упорства, умения применять полу-

ченные знания. Ко многим задачам даны ответы, которые по-

мещены в конце книги.

Заключает учебник приложение. Оно содержит три типа

словарей — толковый, орфографический («Пишите правиль-

но») и орфоэпический («Произносите правильно»), а также

список пунктограмм, изучаемых в 8 классе. Вы также може-

те работать с электронным приложением к учебнику.

По-прежнему вы встретите в текстах упражнений циф-

ры, обозначающие различные виды разбора слов и предло-

жений:

 «РУССКИЙ  ЯЗЫК.
ОБ  УЧЕБНИКЕ

ПРАКТИКА»
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1 — слово для фонетического разбора: вьюн1.
2 — слово для морфемного разбора: въезд2.
3 — слово для морфологического разбора: пишет3.
4 — предложение для синтаксического разбора: Мир ос-

вещается солнцем, а человек — знанием.4

5 — слово для лексического разбора: свежий5 хлеб.
6 — слово для орфографического разбора: развивается6.
7 — предложение (или его часть) для пунктуационного

разбора: Москва — столица нашей Родины.7

Обратите внимание на условные обозначения, принятые

в учебнике:

— опорный материал

— орфограммы и пунктограммы

— задача

— материал по развитию речи

— «Контролируйте себя!»

— дополнительные задания

— к заданию есть ответ

Авторы надеются, что этот учебник сделает вас настоя-

щими ценителями, ревностными хранителями, друзьями и

защитниками русского языка. Очень хотелось бы, чтобы за-

нятия языком дарили вам радость новых открытий.
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1. Прочитайте высказывание академика Л. В. Щербы о со-

временном русском литературном языке. Определите ос-

новные мысли этого высказывания.

Литературный язык, которым мы пользуемся, — это

подлинно драгоценнейшее наследие, полученное нами от

предшествующих поколений. <...> Оно даёт нам возмож-

ность выражать свои мысли и чувства и понимать их не

только у наших современников, но и у великих людей ми-

нувших времён.

...Только любящим его, т. е. в совершенстве владею-

щим им, открывает он свои возможности. <...>

Его надо любить и неустанно изучать в его совершен-

ных образцах, но вместе с тем и бороться с ним, стараясь

найти новые способы выражения новых мыслей.

1. Что значит, по мнению Л. В. Щербы, любить родной

язык?

2. Как вы понимаете мысль академика, заключённую

в третьем абзаце?

2. Прочитайте отрывки из стихотворения русского поэта

В. Я. Брюсова «Родной язык». Какие мысли и чувства вы-

разил в них автор?

Мой верный друг! Мой друг коварный!

Мой царь! Мой раб! Родной язык!

Мои стихи — как дым алтарный!

 
 

 

Язык русский упрям: без по-
стоянного труда не переупря-
мить его... необходимо писать
каждый день, то есть работать
над языком. Язык — инстру-
мент; едва ли не труднее он са-
мой скрипки.

П. Вяземский
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Как вызов яростный — мой крик!

<...>

Но, побеждён иль победитель,

Равно паду перед тобой!

Ты — мститель мой, ты — мой спаситель,

Твой мир — навек моя обитель,

Твой голос — небо надо мной!

Объясните постановку восклицательных знаков в данном

тексте.

3. Прочитайте эпиграф на с. 5. Как слова поэта П. Я. Вязем-

ского связаны с высказыванием академика Л. В. Щербы и

стихами В. Я. Брюсова? Что значит, по-вашему, работать

над языком?

4. Прочитайте стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Рус-

ский язык», написанное в 1882 году. Что волнует писателя?

На что он надеется?

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судь-

бах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о ве-

ликий, могучий, правдивый и свободный русский язык!

Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего,

что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой

язык не был дан великому народу!

1. Почему это произведение И. С. Тургенева называют сти-

хотворением в прозе?

2. Выучите его наизусть.
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5. Прочитайте выразительно текст. Дайте его характерис-

тику по плану:

1) тема и основная мысль текста;

2) тип речи;

3) стиль речи;

4) средства связи предложений в тексте.

Язык народа — лучший, никогда не увядающий и веч-

но вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни.

В языке одухотворяется весь народ и вся его родина.

В нём претворяется в мысль, в картину, в звук небо отчиз-

ны, её воздух, физические явления, её климат, её поля,

горы и долины, её бури и грозы. В светлых, прозрачных

глубинах народного языка отражается не одна природа

родной страны, но и вся история духовной жизни.

(К. Ушинский)

Найдите предложение, которое вы воспринимаете в качест-

ве тезиса. Запишите его, оформив как предложение с пря-

мой речью.

6. Какие единицы языка вы знаете? В каких разделах нау-

ки о языке они изучаются? (При затруднении повторите

§ 29 учебника «Русский язык. Теория».)

ПОВТОРИМ

ИЗУЧЕННОЕ

В  5—7 КЛАССАХ
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7. Рассмотрите схему. Что в ней отражено? В каком разделе

науки о языке изучается словарный состав языка? Приве-

дите свои примеры.

Охарактеризуйте слова вода, кафе, лекарь, зодчий, джинсы,

пимы, лекальщик по данной схеме. Укажите также, одно-

значные или многозначные эти слова; имеют ли они сино-

нимы и антонимы. При затруднении обратитесь к словарю.

8. Прочитайте тексты. Найдите в них слова, соответствую-

щие различным пластам лексики русского языка. Объясни-

те, с какой целью в первом тексте использованы архаизмы,

а во втором — диалектные слова. Почему в третьем тексте

есть профессионализмы, а в четвёртом — неологизмы?

I. На соборной башне гулко пробило двенадцать. Ува-

жающие себя горожане готовились к обеденной трапезе.

Старый аристократ проходил в столовую залу, потемнев-

шую от дыма минувшей славы.7 Солдаты и матросы весё-

лыми кучками устремлялись к харчевням5.

(А. Н. Толстой)

Словарный состав языка

общеупотребительные нейтральные 

неологизмы 

с точки зрения 

с точки зрения происхождения

употребительности

диалектные 
профессиональные

разговорные 
книжные

архаизмы

с точки зрения 
стилистической окраски

исконно русские
заимствованные
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II. — А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что

намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое

место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие

буераки, овраги, а в оврагах казюли [змеи] водятся.

(И. Тургенев)

III. Головной и спинной мозг связан нервами со всеми

органами. Мозг регулирует работу органов с помощью

электрических сигналов — н е р в н ы х  и м п у л ь с о в,

передающихся по мембранам нервных клеток. Нервная

система... возбуждает или тормозит функции организма.

(И. Павлов)

IV. Весть о прилунении космической ракеты, запу-

щенной с космодрома Байконур, быстро облетела весь

мир.7 О луне стали говорить и писать не только поэты.

Найдите в последнем тексте многозначное слово. Запишите

несколько его значений, сверяясь по толковому словарю.

9. Расскажите о связи предложений в тексте. К данным

предложениям присоедините другие, подходящие по смыс-

лу, используя цепную связь. Для связи предложений упо-

требите местоимения или выделенные слова. Запишите

предложения.

1. Свидетельство об окончании

девяти классов средней школы да-

ёт право на поступление в среднее

специальное учебное заведение.

2. Выпускникам курсов при трол-

лейбусном парке выдали удостове-
рения. 3. Оканчивающим институт выдаётся диплом.

4. После окончания средней школы учащиеся получили

аттестат.

1. Являются ли выделенные слова синонимами?

2. Найдите орфограммы, объясните написания. 

аттест̂ат
удостовер ˆение
свид ˆетельство
дипл ˆом
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10. 1. Прочитайте отрывок из рассказа В. Драгунского

«...Бы». Найдите слова, с которыми мальчик (рассказчик)

обращается к матери и к отцу. В чём особенность этих слов?

2. К какому стилю можно отнести речь мальчика? Найдите

в тексте слова ограниченного употребления и просторечные

выражения, имеющие неодобрительную окраску.

Один раз я сидел и ни с того ни с сего вдруг такое наду-

мал, что даже сам удивился. Я надумал <...>, чтобы

взрослые были как дети, а дети как взрослые.

<...> Например, мама сидела бы за обедом, а я бы ей

сказал:

— Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот ещё

новость! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похо-

жа? Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! <...>

Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!

И тут вошёл бы папа после работы, и не успел бы он да-

же раздеться, а я бы уже закричал:

— Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сей-

час же! Как следует, как следует мой, нечего грязь разма-

зывать! Щёткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ног-

ти! Это ужас, а не ногти! Это просто когти! Где ножницы?

Не дёргайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень

осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка... Вот так.

Теперь садись к столу.

11. 1. Из каких морфем состоит слово? В каком разделе

науки о языке изучается строение слова?

2. Прочитайте слова. Какое из них «лишнее»?

Растение, растерять, растерянный, растеряно, расте-
рянно, растерявшись, потеря.

Произведите морфемный разбор однокоренных слов. Опре-

делите части речи. Составьте с выделенными словами пред-

ложения.

12. Прочитайте слова замечательного русского лингвиста

И. А. Бодуэна де Куртенэ. Можете ли вы привести пример

слова, в делении которого на морфемы вы сомневаетесь?
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Какой вид разбора слова поможет вам выйти из затрудне-

ния?

Границы между отдельными морфемами бывают и бо-

лее ясны, и более туманны. Некоторые морфемы так яс-

ны, так выпуклы, так отделяются от других, что при их

определении никто не ошибается. Зато при определении

других морфем замечаются значительные индивидуаль-

ные различия.

Почему и для чего нужно уметь членить слово по составу, то

есть владеть морфемным разбором? Приведите примеры.

13. 1. Расскажите об основных способах словообразования

в русском языке. Запишите по одному примеру на каждый

способ (см. § 47 в учебнике «Русский язык. Теория»).

2. С помощью словообразовательного анализа правильно

определите суффиксы в данных словах. В случаях затруд-

нений обращайтесь к «Школьному словарю строения слов

русского языка» З. А. Потихи или к «Школьному словооб-

разовательному словарю русского языка» А. Н. Тихонова.

Указывайте чередования. Оформляйте запись по образцу.

О б р а з е ц.  Звёзд а (от звезда), ёл а (от ёл а,

к//ч, беглое о).

Карточка, кусочек, калмычка, звоночек, привычка,

землячка, выручка, палочка, злючка, птичка, тропиноч-

ка, шуточка, сибирячка.

14. Вспомните, что называется орфограммой (см. § 1 в учеб-

нике «Русский язык. Теория»). Ответьте на вопросы, при-

водя примеры.

1. Какие виды орфограмм вы знаете?

2. В каких морфемах могут возникать орфограммы?

3. На какие две большие группы можно разделить ор-

фограммы-буквы?

4. При каких условиях может появляться в слове ор-

фограмма — гласная буква?

5. При каких условиях может возникать в слове орфо-

грамма — согласная буква?

очк очк к
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15. Распределите слова с безударными гласными в корне на

три группы: а) проверяемые; б) непроверяемые; в) чередую-

щиеся гласные.

..нсамбль, изв..нение, нач..нать, пред-

пол..гать, оч..рование, эк..номика, по-

к..ление, разв..вался (флаг), д..журный,

разв..вать (способности), пр..з..дент, раз-

д..раемый, расст..лить, расст..лать, г..олог, к..ллега, охр..-

нять, оз..рить, просв..щение.

Расскажите, как надо действовать, чтобы правильно напи-

сать безударную гласную в корне слова.

16. Спишите, обозначая корни с чередующимися гласными

и условия выбора написания.

1. Дог..рает заря золотистая, свет

вечерний скользит по волнам. (А. Кова-

ленков) 2. Тихо ночь л..жится на вер-

шины гор. (И. Никитин) 3. Всё р..стёт

на свете. Выр..сли и дети. (В. Инбер)

4. Л..жился на поля туман. (А. Пушкин) 5. Бл..стело море

всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

(М. Горький) 6. Сквозь волнистые туманы проб..рается лу-

на. (А. Пушкин)

17. Спишите, распределяя слова на три группы: 1) с орфо-

граммой в корне; 2) с орфограммой в суффиксе; 3) с орфо-

граммой в окончании. Обозначьте орфограммы.

Шёпот, шов, хорошо (крат-

кое прилаг.), певуче, шоссе,

крышей, свинцовый, пры-

жок, жёлтый, хорошо (наре-

чие), кружочек, шорох, приго-

жего, ключом, ситцевый, шофёр, рыжему, карандашом.

1. Вспомните правила для каждой из записанных групп.

2. Объясните написание ё в словах печёт и печёный.

3. Произведите морфемный разбор слов, обозначьте части

речи: шёпот, шептать, шепчущий, шёпотом, пошеп-

таться, прошептав, шепча.

аудит ˆория
филос̂офия

растёт
пробир ˆается
догор̂ает

шёпот — шепт ˆать
печёт — печёный
прыж ˆок; ключ ˆом
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18. Спишите, вставляя недостающие буквы. Сформулируй-

те правило.

Панц..рь, ц..ганёнок, ц..нко-

вый,  ц..новка, ц..ц, ц..тата, дисц..п-

лина, ц..плята, куц..й, ц..фра, тен-

денц..я, офиц..альный, аннотац..я,

ц..кнуть, Грец..я, организац..я, ку-

ниц..н.

Вспомните и запишите ещё одно слово, в корне которого

после ц пишется ы.

19. Прочитайте. Какие орфограммы есть в выделенных сло-

вах? Объясните их написание. Выпишите выделенные сло-

ва и подберите к ним проверочные.

1. У стоячих вод властная
сила. Можно долго-долго си-

деть на берегу, неотрывно

смотреть в эти зеркала и слушать шёпот тростника.

(Ю. Нагибин) 2. Удивительно красива, звонка песня жаво-

ронка, приветствующего приход весны.7 На дыхание про-

будившейся земли похожа эта радостная песня. Чудесной
музыкой наполнен небесный простор. (И. Соколов-Ми-

китов)

Приведите примеры слов с непроверяемыми непроизноси-

мыми согласными в корне. Запишите их.

20. Спишите, вставляя недостающие буквы и знаки препи-

нания. Из-за чего появляются орфограммы, отмеченные

точками в словах? Подберите проверочные слова.

1. Держа ку..шин над головой

грузинка у..кою тропой сходила к бе-

регу.7 Порой она скользила меж1 камней смеясь не-

ло..кости своей.7 2. Вдали я видел скво..ь туман в снегах

горящих, как алма.., седой, незыблемый Кавка.. . 3. В то

дисципл ˆина
офици̂альный
организ̂ация
тенд ˆенция

аннот ˆация

властная — власти
небесный — небеса

узкая — узок
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утро был небесный сво.. так чист, что ангела полёт при-

лежный взор следить бы мо.. .

(М. Лермонтов)

Расскажите о выделении причастных и деепричастных обо-

ротов. Приведите примеры.

21. Какие правила правописания корней вы повторили в

предыдущих упражнениях? Перечислите их, основываясь

на данных примерах: 1) объединение; 2) диплом; 3) блес-

теть — блистать; 4) ч жой; 5) шёпот; 6) цирк; 7) власт-

ный; 8) узкий; 9) чувствовать.

22. Спишите текст. Подчеркните орфограммы в пристав-

ках. Устно объясните выбор написания.

Повелевать самому себе, властвовать над собой учись

с малого. Поставь над собой сто учителей, и они окажутся

бессильными, если ты не можешь заставить себя. Не при-

чиняй людям зла, обиды, боли или беспокойства. Чувство

вины — благородное чувство воспитанного человека... Че-

ловек — это прежде всего сила духа, умение приказывать

себе, заставлять себя.

(В. Сухомлинский)

23. 1. Определите части речи в предложении «Отчего меня

никто не любит?» — недоумевает волк. (Пословица) По

каким признакам вы различаете части речи?

2. Назовите известные вам части речи. На какие две группы

они делятся? В каком разделе науки о языке изучаются сло-

ва как части речи?

24. Определите, к какой части речи относятся слова-омони-

мы. Какие признаки частей речи вы при этом использова-

ли? Обозначьте морфемный состав слов-омонимов.

Сложили печь — стали печь блины; гладь реки —

гладь брюки; разводил голубей — стала речка голубей;

Катя запевала песню — Катя — запевала в нашем хоре;

сложное правило — кораблём правило автоматическое

устройство.

у
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25. 1. Прочитайте. Определите тип речи. Найдите основной

тезис текста.

2. Оформите тезис как предложение с прямой речью и запи-

шите.

Основной мотив моей жизни — сделать что-нибудь по-

лезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть

человечество хоть немного вперёд. Вот почему я интересо-

вался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я наде-

юсь, что мои работы, может быть, скоро, а может быть,

в отдалённом будущем дадут обществу горы хлеба и безд-

ну могущества.

(К. Циолковский)

1. Определите, к каким частям речи относятся выделенные

слова. Устно обоснуйте своё решение.

2. Выпишите из текста служебные слова, распределяя их по

группам. Расскажите, чем отличаются служебные слова от

самостоятельных.

26. Прочитайте. Определите, слитно или раздельно пишут-

ся слова с не.

1. (Не) вежество хуже тёмной ночи. 2. Красна дружба

(не) лестью, а правдой и честью. 3. Друг познаётся в (не)

счастье. 4. (Не) насытный человек всегда (не) счастлив.

5. Сердце друга (не) трудно поранить.

(Пословицы)

Расскажите о правописании не с теми частями речи, кото-

рые есть в упражнении. Какие случаи написания не с при-

лагательными и наречиями здесь не отражены? Придумай-

те свои примеры на эти случаи.

Запишите пословицу, которая вам понравилась больше все-

го, как предложение с прямой речью.

27. Определите, слитно или раздельно пишутся слова с не.

I. (Не) течёт, (не) жжёт, (не)

здоровится, (не) гарантирует5,

(не) навидишь.

II. (Не) навидящий, (не) при-

бывший вовремя, (не) скошен-

гар̂антия
гарант̂ировать
пол ˆемика
полемиз̂ировать
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ная трава, комната (не) прибрана, (не) закрытое, а раство-

рённое окно, (не) гарантированный ответ.

III. (Не) истовствуя, (не) расслышав3, (не) выгнав, (не)

полемизируя.

1. Назовите одно общее условие написания не с глаголами,

деепричастиями и причастиями.

2. Объясните подчёркнутые орфограммы-буквы, укажите

условия выбора.

3. Составьте предложения со словами, данными под циф-

рой II.

28. Объясните написание частиц.

Н.. огня, н.. чёрной хаты, глушь и снег навстречу

мне... (А. Пушкин) 2. Где только н.. встречаются эти ми-

лые луговые цветы — ромашки! Вы н.. могли н.. замечать

их в середине лета рядом с домом. 3. Как н.. тепло чужое

море, как н.. красна чужая даль, н.. ей размыкать наше

горе, рассеять русскую печаль. (Н. Некрасов)

В каких случаях частица не имеет утвердительное значе-

ние?

29. Спишите, обозначая условия выбора написаний.

1. Где (н..) когда всё было пусто, голо,

теперь младая роща разрослась.7 (А. Пуш-

кин) 2. Солнце своего света (н..) (для) кого

(н..) жалеет. (Пословица) 3. Словами туда

и сюда, а делами (н..) куда. (Пословица)

4. (Н..) (при) каких обстоятельствах чело-

век (н..) должен бросать своих вёсел. (В. Лидин)

1. Над правописанием какой части речи вы работали?

2. Как вы понимаете смысл последнего предложения?

30. Спишите, раскрывая скобки. Какой приём вы использо-

вали, чтобы отличить наречия от сочетаний предлогов с су-

ществительными?

1. (В) дали мелькали огоньки какого-то неизвестного

селения. 2. (В) дали голубой столбом уж курился песок зо-

ни на чт̂о
н̂е на что
никуд̂а
н̂екуда


