
ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

В 8 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ КЛАСС 

(2016) 

ВАРИАНТ 1 

ВНИМАНИЕ! На выполнение тестовой работы отводится 60 минут.  

В каждом из 24 заданий может быть любое количество верных ответов. 

Задание считается выполненным правильно, если указаны все верные 

ответы и только они. Ответы необходимо внести в таблицу. 
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1) Найдите слово (-а), в котором (-ых) есть буква, обозначающая два звука 

1. мягкий; 2. люстра; 3. есть. 

2) Найдите слово (-а), в котором (-ых) все согласные твердые 

1. объезд; 2. стужа; 3. часто. 

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

1. ель; 2. влюбится; 3. солнце. 

4) Найдите пару (-ы) сочетаний, в которых представлены синонимы 

1. великолепный (голос) – восхитительный (голос) 

2. представить (документы) – предоставить (документы) 

3. выиграть (конкурс) – участвовать (в конкурсе). 

5) Найдите фразеологизм (-ы) 

1. кровь кипит; 2. кровь говорит; 3. писать кровью сердца. 

6) Найдите слово, имеющее 1 приставку, 1 корень и 1 суффикс 

1. выскочив; 2. нехорошо; 3. забежал. 

7) Найдите слово (-а), образованное (-ые) бессуффиксным способом 

1. тишь; 2. влюбленность; 3. прыгая. 

8) Найдите слово (-а), у которого (-ых) правильно определены постоянные морфологические признаки: 

1. (пройти) путь – имя существительное, нарицательное, неодушевленное, 3 склонение, мужской род. 

2. держать (книгу) – глагол, 1 спряжение, переходный, невозвратный, несовершенный вид. 

3. лисий (хвост) – имя прилагательное, притяжательное. 

9) Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно определена часть речи выделенного слова: 

1. Разбушевавшийся за окном ветер не утихал ни на минуту. 

Разбушевавшийся – прилагательное. 

2. Это было что-то вроде собеседования. 

Вроде – наречие. 

3. В любом случае делай задание. 

Любой – местоимение. 

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

1. овчи..ый; 2. перепели…ый; 3. стекля…ый. 

11) Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) раздельно: 

1. (в) открытую; 2. (на) обум; 3. (на) верняка. 

12) Найдите слово (-а), которое (-ые) изменяется (-ются) по родам: 

1. зануда; 2. он; 3. бегущий. 



13) Найдите слово (-а), с которым (-и) НЕ пишется слитно: 

1. (не) записанная лекция; 2. (не) смотря на обстоятельства; 3. (не) выходи. 

14) Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Ы: 

1. пред..нфарктный; 2. без..нтересный; 3. вз..мать. 

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

1. запуска..мый; 2. кле..т; 3. бре..т. 

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

1. зач..тная работа; 2. девч..нка; 3. туш..нка. 

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

1. р..сток; 2. заг..релый; 3. обм..кнуть. 

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

1. пр..встать; 2. непр..менно; 3. пр..оритет. 

19) Найдите словосочетание (-я) 

1. в течение часа; 2. в далекой дали; 3. мяукает кошка. 

20) Найдите предложение (-я) с однородными членами 

1. В лесу шумели деревья и пели птицы. 

2. На улице было тепло и солнечно. 

3. Ребята подошли ко мне, чтобы позвать меня с собой. 

21) Найдите предложение (-я) с деепричастным оборотом (знаки препинания не расставлены) 

1. Увидев в магазине книгу которую давно искал я решил купить ее. 

2. Невзирая на различные препятствия мы достигли цели. 

3. Она улыбнулась мне искоса глядя на меня. 

22) Найдите предложение(-я) с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены) 

1. Они зашли в дом и восхитились великолепно сделанным ремонтом. 

2. Засыпая я думала о великолепном путешествии осуществленном этим летом. 

3. Думая о каникулах  я чувствую что мое настроение улучшается. 

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

1. В течение целого часа, мы играли в компьютерную игру. 

2. Мы шли, разговаривая, и, подойдя к дому, расстались. 

3. Здравствуйте, уважаемая, Ольга Сергеевна! 

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

1. «Куда мы пойдем сегодня?», - спросила она меня. 

2. Нас спросили, куда мы идем. 

3. «Что?! Вы пропустили уроки?!» - воскликнула мама. «Вас же отчислят»! – добавила она. 
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ВАРИАНТ 2 

ВНИМАНИЕ! На выполнение тестовой работы отводится 60 минут.  

В каждом из 24 заданий может быть любое количество верных ответов. 

Задание считается выполненным правильно, если указаны все верные 

ответы и только они. Ответы необходимо внести в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

            

 

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

1. ясный; 2. впечатление; 3. частый. 

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

1. льётся; 2. пожалуйста; 3. пью. 

3) Найдите слово (-а), в котором (-ых) все согласные мягкие 

1. честен; 2. мягонький; 3. чаще. 

4) Найдите пару (-ы) сочетаний, в которых представлены антонимы 

1. нервный (голос) – спокойный (голос) 

2. глубокая (река) – узкая (река) 

3. шерстяное (пальто) – кожаное (пальто). 

5) Найдите фразеологизм (-ы) 

1. лить крокодиловы слезы; 2. умываться слезами; 3. лить слезы в три ручья. 

6) Найдите слово, имеющее 1 приставку, 1 корень и 1 суффикс 

1. пробежать; 2. простуда; 3. по-моему. 

7) Найдите слово (-а), образованное (-ые) суффиксальным способом 

1. определенность; 2. крик; 3. бесстрашие. 

8) Найдите слово (-а), у которого (-ых) правильно определены постоянные морфологические признаки: 

1. (красивое) пальто – имя существительное, нарицательное, неодушевленное, 2 склонение. 

2. растительный (мир) – имя прилагательное, притяжательное. 

3. видеть (всё) – глагол, 2 спряжение, несовершенный вид, переходный, невозвратный. 

9) Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно определена часть речи выделенного слова: 

1. Поговорив с ним, я поняла, куда нужно идти. 

Куда – местоимение. 

2. Необходимо правильно распределить нагрузку. 

Правильно – наречие. 

3. Это какой-то странный случай. 

Какой-то – местоимение. 

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

1. нежда..ый; 2. стреля..ый; 3. разгада..ый. 

11) Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) через дефис 

1. (по) русски; 2. (по)напрасну; 3. (по)нарошку. 

12) Найдите слово (-а), которое (-ые) изменяется (-ются) по родам: 

1. вытащил; 2. его; 3. бордо. 

13) Найдите слово (-а), с которым (-и) НЕ пишется раздельно: 



1. (не) смотря по сторонам; 2. (не)доеденный суп; 3. (не) красивый, но умный. 

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

1. вз..мать; 2. пост..нфарктный; 3. роз..ск. 

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

1. неотъемл..мый; 2. стел..м; 3. держ..т. 

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

1. сгущ..нка; 2. еж..нок; 3. нож..нка. 

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

1. выч..тать; 2. бл..стательный; 3. зам..реть. 

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

1. пр..датель; 2. пр..надлежать; 3. пр..митивный. 

19) Найдите словосочетание (-я) 

1. около дома; 2. буду играть; 3. весело пою. 

20) Найдите предложение (-я) с однородными членами 

1. Не только дети, но и взрослые получили удовольствие от фильма. 

2. На столе стояла ваза с цветами и лежала стопка книг. 

3. Все, кто был в доме, спали крепко. 

21) Найдите предложение (-я) с деепричастным оборотом (знаки препинания не расставлены) 

1. Чувствуя себя виноватым он решил ей помочь. 

2. Мы остановились задумавшись. 

3. Невзирая на данное ранее обещание она его не дождалась. 

22) Найдите предложение (-я) с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены) 

1. Она добилась всего благодаря изнуряющему труду. 

2. Они смотрели на нас испуганными глазами. 

3. Мы шли домой удовлетворенные своими результатами. 

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

1. Вечером, около восьми, я зайду за тобой. 

2. Вы, проходите, пожалуйста! 

3. Около дома, было много клумб с цветами. 

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

1. «Кто бы это мог быть?» - подумала Света и прислушалась. 

2. Мы спросили их, куда они идут? 

3. «Мне больше нечего вам сказать, - растерянно улыбнулась она, - вы и так все знаете.» 

 

  



КЛЮЧ К ТЕСТУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 8 КЛАСС СУНЦ УРФУ 

(2016 ГОД) 

 

Вариант 1 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответы 3 2 2, 3 1 1,2,3 2 1 3 

 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответы 3 1,3 1 3 1,2 1,2 1,3 1, 3 

 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ответы 3 2 2 2 1, 3 1, 2 2 2 

 

 

Вариант 2 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответы 1, 2 3 3 1 1, 2, 3 3 1 3 

 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответы 2,3 2 1 1 1 1, 2 1, 2 2,3 

 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ответы 3 2, 3 3 1 1 3 1 1 

 

 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ (по числу допущенных ошибок): 

 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

10-

балльная 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-

11 

12-

13 

14-

16 

17-

19 

20-

23 

24 

 
 

 


