
 

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

В 8 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ КЛАСС 

(2015) 

ВАРИАНТ 1 

ВНИМАНИЕ! На выполнение тестовой работы отводится 60 минут.  

В каждом из 24 заданий может быть 1, 2 или даже 3 верных ответа. 

Задание считается выполненным правильно, если указаны все верные 

ответы и только они. 

 

1. Найдите слово(-а), в котором(-ых) есть буква, обозначающая два звука 

1) перебежать; 2) вьюн; 3) яма. 

2. Найдите слово(-а), в котором(-ых) все согласные являются твердыми  

1) жить; 2) подъезд; 3) штора. 

3. Найдите слово(-а), в котором(-ых) количество букв и звуков совпадает  

1) поднимаются; 2) бьёт; 3) забрались. 

4. Найдите пару(-ы) словосочетаний, в которых представлены омонимы  

1)(морская) коса – (заплетенная) коса 

2)(заморские) земли – (колхозные) земли 

3)(ласковая) норка – (мышиная) норка. 

5. Найдите фразеологизм (-ы) 

1) умывать руки; 2) руки опускаются; 3) на скорую руку. 

6. Найдите слово(-а), имеющее(-ие) 1 приставку, 1 корень, 1 суффикс и 1 

окончание 

1)рассмотрение; 2) восходит; 3) восторженный. 

7. Найдите слово(-а), образованное(-ые) приставочно-суффиксальным 

способом  

1)приставка; 2) Поволжье; 3) по-моему. 

8. Найдите слово(-а), у которого(-ых) правильно определены все постоянные 

морфологические характеристики  

1) стелить (постель) – глагол, 1 спряжение, переходный, невозвратный, 

несовершенный вид. 

2) двадцатый (полк) – имя числительное, количественное, сложное. 

3) (новое) время – имя существительное, нарицательное, неодушевленное, 

разносклоняемое, женский род. 

9. Найдите предложение(-я), в котором(-ых) правильно определена часть 

речи выделенного слова 

1) Подъезжая  к дому, мы заметили странную вывеску. 

Подъезжая – причастие. 

2) В течение  года мы изучили много интересных тем. 

В течение – союз. 

3) Я хочу купить что-то наподобие  шляпы. 

Наподобие – предлог. 

10. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена одна буква Н  

1) ю..ый; 2) перепели..ый; 3) невида..ый. 

 



11. Найдите слово(-а), которое(-ые) пишется(-утся) слитно 

1) (по) иному выразиться; 2) (на) зубок знать; 3) (с) (бухты) (барахты) 

решить. 

12.Найдите слово(-а), котрое(-ые) изменяется(-утся) по родам 

1) невежа; 2) киви; 3) убежал. 

13.  Найдите слово(-а), с которым(-ыми) НЕ пишется раздельно 

1) (не) сделанная вчера работа; 2) (не) написанный роман 

3) (не) умный, а хитрый. 

14. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква И 

1) невид..мый; 2) держ…шь; 3) кле..шь. 

15. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква О  

1) крыж..вник; 2) девч..нка; 3) пш..нка. 

16. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква Ы  

1) сверх…нтересный; 2) пост…ндустриальный; 3) под..скать. 

17. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква Е  

1) соч..тание; 2) бл..стящий; 3) заб..рать. 

18. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква И  

1) пр..следовать; 2) пр..зидент; 3) пр..ютить. 

19. Найдите словосочетание(-я) 

1) подходя к дому; 2) вокруг дома; 3) тем поворотом. 

20. Найдите предложение(-я) с однородными членами 

1) Ночную тишину прерывал лишь шорох листьев и гул ветра. 

2) За окном бушевала буря и ломались деревья. 

3) Не то скрип, не то писк раздавался в глубине сада. 

21. Найдите предложение(-я) с деепричастным оборотом  

1) Я люблю читать лежа. 

2) Несмотря на запрет выходить из комнаты, дети отважились ослушаться 

воспитателей. 

3) Только отбежав на приличное расстояние, мы обернулись. 

22. Найдите предложение(-я) с причастным оборотом  

1) Вспоминая о тех днях, я чувствую себя лучше. 

2) Мы повернули за угол и увидели разрисованные плакаты. 

3) Ветка, согнувшаяся от сильного ветра, сломалась. 

23. Найдите предложение(-я), в котором(-ых) правильно расставлены знаки 

препинания  

1) Мы вошли в комнату и увидели странные картины, развешанные по 

стенам. 

2) Мы, нехотя, отозвались на приглашение к столу. 

3) Посмотрев по сторонам и убедившись, что машин нет, мы перешли 

дорогу. 

24. Найдите предложение(-я), в котором(-ых) правильно расставлены знаки 

препинания 

1) «Что это такое?» - спросила она и посмотрела на меня. 

2) Она спросила меня только, кто это был? 

3) «Не хотите ли пойти с нами на концерт? – сказал я ему. – Там будет 

весело»! 
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ВАРИАНТ 2 

ВНИМАНИЕ! На выполнение тестовой работы отводится 60 минут.  

В каждом из 24 заданий может быть 1, 2 или даже 3 верных ответа. 

Задание считается выполненным правильно, если указаны все верные 

ответы и только они. 

 

1. Найдите слово(-а), в котором(-ых) есть буква, обозначающая два звука 

1)объехать; 2)маленький; 3)вить. 

2. Найдите слово(-а), в котором(-ых) все согласные являются мягкими 

1)жить; 2) чаща; 3) лепишь. 

3. Найдите слово(-а), в котором(-ых) количество букв и звуков совпадает  

1)умываться; 2) записать; 3) есть. 

4. Найдите пару(-ы) словосочетаний, в которых представлены омонимы  

1) (выгодное) предложение – (односоставное) предложение 

2) (древесные) почки – (человеческие) почки 

3)(левая) рука – рука (мастера) 

5. Найдите фразеологизм (-ы) 

1) сгорать от стыда 

2) сгорать от огня 

3) сгорать от любви. 

6. Найдите слово(-а), имеющее(-ие) 1 приставку, 1 корень, 1 суффикс, 1 

окончание 

1) записал; 2) сожгли; 3) подскочивший. 

7. Найдите слово(-а), образованное(-ые) приставочно-суффиксальным 

способом  

1) поддержка; 2) Подмосковье; 3) водопроводный. 

8. Найдите слово(-а), у которого(-ых) правильно определены все постоянные 

морфологические характеристики  

1) двадцать первый (раз) – имя числительное, сложное, порядковое 

2) его (глаза) – местоимение, личное, мужской род 

3) держать (за руку) – глагол, 2 спряжение, переходный, невозвратный, 

несовершенный вид. 

9. Найдите предложение(-я), в котором(-ых) правильно определена часть 

речи выделенного слова 

1) Впоследствии  мы часто встречались в парке. 

Впоследствии – предлог. 

2) В любом  случае у тебя есть выбор. 

Любом – местоимение. 

3) Он восхищенно смотрел в небо. 

Восхищенно – наречие. 

10. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущены две буквы Н 

1) нежда…ый; 2) переписа..ый; 3) деревя…ый. 

 



11. Найдите слово(-а), которое(-ые) пишется(-утся) слитно 

1) (по) французски говорить; 2) (в) припрыжку бежать; 3) идти (на) ощупь. 

12. Найдите слово(-а), котрое(-ые) изменяется(-ются) по родам 

1) кофе; 2) хаки; 3) запел. 

13. Найдите слово(-а), с которым(-ыми) НЕ пишется слитно 

1) (не)долюбливать; 2) (не)смотря на обстоятельства; 3) (не)смотря по 

сторонам. 

14. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква Е 

1) запиш..шь; 2) скле…шь; 3) догон..шь. 

15. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква Ё 

1) чеч…тка; 2) мыш…нок; 3) ш..лк. 

16. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква И 

1) пред…нфарктный; 2) меж…нститутский; 3) супер…гра 

17. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква А 

1) возл…гать; 2) возг…рание; 3) ск…сить. 

18. Найдите слово(-а), в котором(-ых) пропущена буква Е 

1) пр..смыкающиеся; 2) пр…нимать; 3) пр..митивный. 

19. Найдите словосочетание(-я) 

1) наподобие пальто; 2) в течение недели; 3) увидел его. 

20. Найдите предложение(-я) с однородными членами 

1) Его состояние было довольно странным: он не то плакал, не то смеялся. 

2) Повсюду были слышны раскаты грома. 

3) На улице играли дети и бегали собаки. 

21. Найдите предложение(-я) с причастным оборотом 

1) Расположившись за столом, мы принялись за еду. 

2) Уставшие дети не могли сконцентрироваться на задании. 

3) Взволнованные предстоящими приключениями, ребята не могли уснуть. 

22. Найдите предложение(-я) с деепричастным оборотом 

1) Я смотрел на восходящее солнце, не отрывая глаз. 

2) Работу нужно выполнить, невзирая на обстоятельства. 

3) Это упражнение нужно выполнять стоя. 

23. Найдите предложение(-я), в котором(-ых) правильно расставлены знаки 

препинания 

1) Взбешенный он вбежал в класс. 

2) Утомленные скучным фильмом, мы отправились спать. 

3) Я бы хотел, рассказать о книге, которую прочитал. 

24.  Найдите предложение(-я), в котором(-ых) правильно расставлены знаки 

препинания 

1) «Уходите отсюда!» - закричала девочка. 

2) Он подошел ко мне и сказал: «Приходи ко мне в гости»! 

3) «Ты должна успеть сделать уроки, - сказала мне учительница. – Я спрошу 

тебя завтра». 

 

 

 

 



 

КЛЮЧ К ТЕСТУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 8 КЛАСС СУНЦ УРФУ 

(2015 ГОД) 

 

Вариант 1 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответы 2,3 3 1,2 1,3 1,2,3 1 2,3 1 

 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответы 3 1,2 2 3 1,3 1,2,3 1,2 3 

 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ответы 1,2 3 1,3 1,3 3 3 1,3 1 

 

 

Вариант 2 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответы 1 2 3 1,2 1,3 2 2 1,3 

 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответы 2,3 1,2,3 2 3 1,2 1 1,3 2,3 

 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ответы 1 1 3 1 3 1 2 1,3 
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