
8 класс.  Русский язык.  I полугодие. 

                               Контрольно-измерительные материалы. 

                                        Демонстрационный вариант. 

 

Задание 1. Определите вид подчинительной связи слов в словосочетаниях. 

А) Приведём примеры _________________________________________________ 

Б) Интересный случай _________________________________________________ 

В) Не спать ночью _____________________________________________________ 

Г) Подниматься по лестнице _____________________________________________ 

Д) Отважный человек ___________________________________________________ 

Е) Ветераны войны _____________________________________________________ 

Ж) Делать медленно _____________________________________________________ 

З) Любимое дело ________________________________________________________ 

И) Запас продуктов ______________________________________________________ 

 

Задание 2.  Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. Подчеркните 
грамматические основы, в скобках укажите вид сказуемого. 

А) Я хотел бы наде..ться на лучшее. ( _____________________________________ ) 

Б) Дед был рад при..езду внуков. ( ________________________________________ ) 

В) Слово серебро молчание золото. ( ______________________________________ ) 

Г) Я буду долго ездить по д..ревням ( ______________________________________ ) 

Д) Егорка спустился (в)низ по оврагу к Волге. ( ______________________________ )  

  

Задание 3. Поставьте, где это нужно, тире между подлежащим и сказуемым. 

А) Наша  задача  переплыть  этот  пролив. 

Б) Книга  есть  верный,  бескорыстный  друг. 

В) Речь  это  способ  общения  между  людьми. 

Г) Краткость  сестра  таланта. 

Д) Жизнь  прекрасна  и  удивительна.  

 

Задание 4. Расставьте, где это необходимо, знаки препинания. 

А) Густой туман точно вата лежал по всему лесу. 



Б) Для него работа как каторга. 

В) Самолюбивый человек засыхает словно одинокое дерево. 

Г) Он вскочил как ужаленный. 

Д) Дело чрезвычайно срочное.  

 

Задание 5. Определите вид односоставных предложений. 

А) Люблю дымок спалённой жнивы. ( ________________________________ ) 

Б) Клюкву собирают поздней осенью. ( _______________________________ ) 

В) Хотелось бы мне с вами поговорить. ( ______________________________ ) 

Г) Век живи, век учись. ( ____________________________________________ ) 

Д) Ранняя осень. ( __________________________________________________ ) 

 

Задание 6. Расставьте, где это необходимо, знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. 

А) По реке полились сперва алые потом красные золотые потоки горячего света. 

Б) Среди зелени вьётся хорошо заметная но  не укатанная колея. 

В) Предчувствие скорого боя то зашевелится в груди то жаром дохнёт в лицо. 

Г) Продлись продлись очарованье. 

Д) Ученики внимательно выслушали задание и постарались тщательно выполнить его. 

 

 

 

 

 

 


