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Пре ди сло вие

Практикум содержит тесты для тематического, рубежного и итогового контроля знаний, уме-
ний и навыков учащихся по важнейшим темам, изучаемым в 8 классе: «Повторение изученного
в 5–7 классах», «Словосочетание. Простое предложение. Двусоставное предложение», «Одно -
составное предложение. Неполное предложение», «Предложение с однородными чле нами.
Предложение с обособленными членами», «Предложение с обращениями, вводными словами
и междометиями», «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь». По каждой теме
даны три равносложных и параллельных по содержанию теста. Наиболее эффективно в класс-
ной работе использовать два варианта теста, а один — для самостоятельной работы дома. 

Каждый вариант теста содержит 20 заданий с выбором ответа (часть 1),  8 заданий на основе
представленного текста (часть 2) и творческую работу (часть 3). В заданиях части 1 нужно напи-
сать номер правильного ответа (он должен быть только один),  в части 2 ответ записывается сло-
вами или цифрами, творческая работа представляет собой небольшое сочинение 
на предложенную тему. Все задания сориентированы на подготовку к ЕГЭ в старших классах. Для
проверки знаний учащихся в конце учебного года даётся итоговая работа в двух вариантах.

В конце сборника даны ключи ко всем заданиям.
На выполнение каждого теста (части 1 и 2) рекомендуется выделять 45 минут. Творческая ра-

бота (часть 3) выполняется дома или на отдельном уроке.
Задания тестов могут быть использованы в качестве дидактических материалов на любом уро-

ке русского языка в 8 классе. 

Инструкция для учащихся

На выполнение теста (части 1 и 2) отводится 45 минут. К каждому заданию части 1 даны че-
тыре ответа, из которых только один верный.  Выберите верный, по вашему мнению, ответ и за-
пишите его.  

Ответы к заданиям части 2 (работа с текстом) записывайте словами или цифрами напротив
номера задания. Если в этой части указан только один верный ответ из двух или более, то такой
ответ считается неверным и оценивается нулём баллов.

Ре ко мен да ции по оце ни ва нию ре зуль та тов тес ти ро ва ния

Части 1 и 2

26–28 бал лов — «5» (отлично)
21–25 бал лов — «4» (хорошо)
14–20 бал лов — «3» (удовлетворительно)
13  и менее баллов — «2»(неудовлетворительно)
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Часть 3 (творческая работа) 

Ответ на задание части 3 (сочинение) оценивается по следующим критериям (см. таблицу).

Критерий Комментарий Балл

К1
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 
материала

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связ-
ностью и последовательностью изложения: 
— логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нару-
шена;
— в работе нет нарушений абзацного членения текста

2

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, связностью
и последовательностью изложения,
но
допущена 1 логическая ошибка,
и/или
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста

1

В работе учащегося просматривается коммуникативный замысел, 
но
допущено более 1 логической ошибки,
и/или
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста

0

К2 Композиционная стройность работы

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершён-
ностью, ошибок в построении текста нет

1

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и завершён-
ности

0

К3 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет или допущено не более 1 ошибки 2

Допущены 2 ошибки 1

Допущены 3 ошибки и более 0

К4 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет или допущено не более 2 ошибок 2

Допущены 3 ошибки 1

Допущены 4 ошибки и более 0

К5 Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет или допущена 1 ошибка 2

Допущены 2 ошибки 1

Допущены 3 ошибки и более 0



Окончание 

Рекомендуемая оценка за сочинение:

11–13 баллов — «5» (отлично)
8–10 баллов — «4» (хорошо)
5–7 баллов — «3» (удовлетворительно)
4 и менее баллов — «2» (неудовлетворительно)

Если в сочинении насчитывается менее 50 слов, то такая работа оценивается нулём баллов.
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Критерий Комментарий Балл

К6 Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет или допущено не более 2 ошибок 2

Допущены 3 ошибки 1

Допущены 4 ошибки и более 0

К7 Фактическая точность сочинения

Фактических ошибок в сочинении, а также в понимании и употреблении 
терминов нет

2

Фактических ошибок в сочинении нет, однако допущена 1 ошибка в упо-
треблении терминов

1

Экзаменуемым допущены фактические ошибки в сочинении 
и/или
есть 2 или более ошибки в понимании и употреблении терминов

0

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям К1–К7 13



Раздел I. Повторение изученного в 5–7 классах

Вариант 1

Часть 1

К каждому заданию 1–20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный.

Номер этого ответа обведите кружком.

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) бАлуясь
2) мелькОм
3) килОметр
4) пОднятый

2. В каком слове произносится звук [c]?
1) сдавить
2) классик
3) низко
4) разбудить

3. В каком предложении причастный оборот стоит перед определяемым словом? (Знаки пре-
пинания не расставлены.)

1) Всё было покрыто снегом выпавшим недавно.
2) Я смотрел на залитый лунным светом пруд.
3) Листва сорванная с деревьев быстро закружилась в воздухе.
4) Освещённый берег издалека казался таинственным.

4. В каком предложении допущена грамматическая ошибка?
1) Лающаяся собака никого не впускала в дом.
2) Морозец, ударивший ночью, сразу всё преобразил.
3) Я вышел на освещённую солнцем поляну.
4) Ободряемый товарищами ученик быстро решил задачу.

5. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква н?
1) замороже…ые овощи
2) варе…ые в кастрюле
3) непроше…ые гости
4) маринова…ые огурцы

6. В каком слове на месте пропуска пишется буква е?
1) выкач…нная бочка
2) зате…вший спор
3) завис…щий от родителей
4) сдерж…нный шёпот

7. В каком предложении допущена грамматическая ошибка?
1) Я наблюдал за группой подростков, вошедших в кинотеатр.
2) Полученное вчера письмо не было прочитано.
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3) Двое студенток подошли к нам на остановке.
4) Мечта о счастье пронизывала всё его существо. 

8. В каком слове пишутся две буквы н?
1) дистиллирова…ый
2) свежемороже…ый
3) ране…ый
4) кова…ая

9. Укажите, на месте каких цифр в предложении нужно поставить запятые.
Лось выбежал на опушку (1) заросшую кустарником (2) и (3) не останавливаясь 
(4) направился к блестевшей (5) в лучах заходящего солнца (6) реке.
1) 1, 2 3) 1, 2, 3, 4
2) 1, 4 4) 1, 2, 3, 4, 5, 6

10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Войдя в актовый зал,
1) у меня зарябило в глазах.
2) меня ослепил свет прожекторов.
3) я сразу подошёл к одноклассникам.
4) на меня сразу все обратили внимание.

11. Укажите предложение, в котором ставится одна запятая. (Знаки препинания не расстав -
лены.)

1) Туристы попили студёной воды из родника и поблагодарив хозяина отправились в путь.
2) Пройдя узкую тропинку мы вышли на лесную дорогу.
3) Митя работал не покладая рук.
4) Сашенька улыбаясь посмотрела на них и стала заваривать чай.

12. В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется буква о?
1) досух…, налев…, дочист…
2) вкрадчив…, насух…, запрост…
3) справ…, дословн…, изменчив…
4) докрасн…, издавн…, доходчив…

13. Укажите дефисное написание слова.
1) (по)больше написать
2) (по)зимнему одеться
3) (по)качественнее сделать
4) (по)немногу выполнять

14. В каком слове на месте пропуска ь не пишется?
1) ударить наотмаш…
2) мчаться вскач…
3) заросла сплош…
4) выйти замуж…

15. В каком примере допущена ошибка в употреблении предлога?
1) благодаря рекомендациям
2) скучаю по матери
3) по получению письма 
4) согласно приказу 
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16. В каком предложении выделенное слово пишется слитно?
1) Уже рассвело, так(что) нам пора было трогаться в путь.
2) Мы  то(же) хотели быстрее добраться до дома.
3) Мальчишки спрятались за(то) дерево.
4) Валя уверена, что она думает так(же), как и мама.

17. В каком предложении не со словом пишется раздельно?
1) (Не)разгаданные тайны влекут нас.
2) Я чувствовал почти (не)удержимое желание схватить зверя.
3) Есть много видов пошлости (не)замечаемых нами.
4) (Не)достаток продовольствия заставлял их торопиться.

18. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) далеко(предалеко), если(бы), (по)мягче
2) (кое)что, как(будто), чуть(чуть)
3) (по)дружески, когда(нибудь), (еле)еле
4) куда(то), (по)дальше, (по)матерински

19. Укажите простое предложение.
1) В сотый раз я пожалел о том, что не родился художником.
2) Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом.
3) Мы пошли вдоль берега, чтобы найти место ещё глубже.
4) Благодаря отцу я и сёстры хорошо знаем французский язык.

20. Укажите, на месте каких цифр должны быть запятые в предложении.
Старик сидел на скамейке (1) греясь на солнце (2) и (3) безмятежно улыбаясь 
(4) изредка тревожно поглядывал на дорогу.
1) 1, 2, 3 3) 1, 2, 3, 4 
2) 1, 4 4) 1, 3, 4

Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания 21–28. Ответы запишите словами или цифрами.

(1) Войдя во двор, я огляделся. (2) Картина, напоминавшая мне моё детство, была удивительно
милой и мирной. (3) Среди двора стояла большая бабушкина изба, занимая много места 
и являясь центром всего хозяйства. (4) За ней расположились спускавшиеся к реке огороды. 
(5) Из будки вылез мохнатый пёс, подошёл ко мне, понюхал и завилял хвостом. (6) Не обращая
на меня внимания, бродили по двору куры. (7) Поросёнок, похрюкивая, возился в хлеву. 
(8) Вдруг дверь распахнулась, и, замерев от удивления, я увидел на пороге бабушку. (9) Она совсем
не постарела. (10) Прошло столько лет, а бабушка была прежней. (11) Я бросился к ней сломя го-
лову, не помня себя от счастья. (12) Передо мной промелькнуло давно прошедшее 
детство.                                            

21. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Напишите его номер.
1) Бабушка очень удивилась, увидев меня.
2) За это время бабушка не изменилась.
3) Пёс был очень добродушным.
4) Бабушкина изба находилась посреди двора.

Ответ: .
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22. Напишите способ образования слова удивления (предложение 8).

Ответ: .

23. Из предложений 5–7 выпишите все предлоги.

Ответ: .

24. Сколько звуков в слове моё (предложение 2)? Свой ответ запишите цифрой.

Ответ: .

25. Из предложений 8–10 выпишите все союзы.

Ответ: .

26. Среди предложений 8–12 найдите предложение с фразеологизмом. Напишите его номер.

Ответ: .

27. Сколько грамматических основ в предложении 8? Свой ответ запишите цифрой.

Ответ: .

28. Чем осложнено предложение 1? Напишите номер правильного ответа.
1) обособленным обстоятельством
2) однородными членами предложения
3) обособленным определением 
4) распространённым обращением

Ответ: .

Часть 3

При выполнении этого задания используйте отдельный подписанный лист. Объём сочинения должен

составлять не менее 50 слов.

Напишите небольшое сочинение-рассказ о том, какие фильмы вы любите больше всего смот-
реть и почему.

Вариант 2

Часть 1

К каждому заданию 1–20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Номер

этого ответа обведите кружком.

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) прИбывший
2) нАчавший
3) нанЕсена
4) доцЕнт
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2. В каком слове на месте пропуска пишется буква ю?
1) гон…щий
2) дыш…щий
3) стел…щий
4) вер…щий

3. В каком предложении причастный оборот стоит перед определяемым словом? (Знаки пре-
пинания не расставлены.)

1) В курганах до сих пор находят монеты чеканенные ещё в девятом веке.
2) Рядом с имением построили школу для крестьянских детей не знавших грамоты.
3) Никому не принадлежавшие собаки нашли в писателе своего защитника.
4) Писатель очень не любивший высокомерия был прост и вежлив со всеми.

4. В каком предложении допущена грамматическая ошибка?
1) Открыв окно, я залюбовался видом города.
2) Открывая дверь, она громко скрипнула.
3) Малыш, занявшись рисованием, не хотел идти на обед.
4) Разложив игрушки на диване, дети начали какую-то интересную игру.

5. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква н?
1) закруче…ая нитка
2) растрёпа…ые волосы
3) сея…ая сеялкой
4) сушё…ые грибы

6. В каком слове на месте пропуска пишется буква е?
1) развеш…нное бельё
2) выкач…нная вода
3) расстрел…нные патроны
4) вытащ…нные инструменты

7. В каком предложении допущена грамматическая ошибка?
1) Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры.
2) Широко разливаются наполняемые реки талой водой.
3) Детей, вернувшихся из лагеря, встречали родители.
4) Дедушка ходил по огороду, заросшему бурьяном.

8. В каком слове пропущена буква е?
1) крас…щий
2) растер…нный
3) движ…мый
4) омыва…мый

9. Укажите, на месте каких цифр в предложении нужно поставить запятые.
Я пошёл через поле (1) раскинувшееся за лесом (2) и (3) поросшее какими-то травами
(4) и к полуночи добрался до своей цели.
1) 1, 3, 4 3) 1, 2, 3, 4
2) 1 4) 1, 4

10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Прочитав рассказ,
1) он показался мне слишком грустным.
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2) у меня усилился интерес к прозе.
3) возникло желание его перечитать.
4) перескажите его.

11. Укажите предложение, в котором ставится одна запятая. (Знаки препинания не расстав -
лены.)

1) Собака постоянно оглядываясь бежала впереди охотника.
2) Пуля ударилась о камень и взвизгивая отскочила в канаву.
3) Тоня поспешила нарушить неловкое молчание пригласив Павла войти в дом.
4) Ребята прижавшись друг к другу сидели у костра.

12. В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется буква о?
1) затемн…, влев…, сначал…
2) дословн…, запрост…, досрочн…
3) дочист…, достаточн…, доверительн…
4) досыт…, доходчив…, справ…

13. Укажите дефисное написание слова.
1) (по)шире открыть
2) (по)летнему жарко
3) (в)третьих рядах
4) (по)зимнему саду

14. В каком слове на месте пропуска ь не пишется?
1) пуститься вскач…
2) убежать проч…
3) усыпано сплош…
4) стало невтерпеж…

15. В каком варианте допущена ошибка в употреблении предлога?
1) по окончании школы
2) благодаря находчивости
3) наперекор мнения
4) в продолжение часа

16. В каком предложении выделенное слово пишется слитно?
1) Спрячься (за)то дерево.
2) И так(же), как сотни лет назад, не все возвращаются обратно.
3) Что(бы) ни случилось, всё равно нужно делать своё дело.
4) Наш класс упорно готовился к соревнованиям, (по)этому мы и победили.

17. В каком предложении не со словом пишется раздельно?
1) Твоя опрометчивость привела к (не)приятным последствиям.
2) (Не)смотря на хорошую погоду, мы не пошли на экскурсию.
3) (Не)забываемое впечатление оставила гроза в деревне.
4) (Не)сделанная вовремя работа приучает к безделью.

18. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) еле(еле), где(то), (по)новому пути
2) (в)пятом классе, далеко(предалеко), (по)товарищески
3) что(нибудь), (по)хозяйски, (по)дальше
4) (кое)что, (по)английски, (по)медвежьи
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