
Итоговая контрольная работа по русскому языку в 8 классе  

(тренировочный вариант) 

 

1. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. 

За болотц..м открылась п..ляна, которая была пересече(н,нн)а старой и..городью из 

пос..ревших от в..тров жердей лыком и ивовыми вязками пр..круче(н,нн)ых к вбитым в 

землю кольям. 

Между двумя р..дамии..городи кое(где) проглядывала (из)под снега колея заброше(н,нн)ой 

(не)хоже(н,нн)ой дороги. Видимо где(то) (не)далеко жильё! 

Чувствуя бли..кий к..нецск..таний Алексей пополз (не) ж..лея сил и (не)отдыхая. Он полз 

задыхаясь падая лицом в снег терял сознание от напряжения полз торопясь скорее 

добраться до пр..горка с которого наверное должна быть в..днад..ревня. Стр..мясь из 

последних сил к ж..лью он не зам..чал что до к..леи всё отчётливее проступавшей из(под) 

талого снега ничто н.. говорит о близости человека. 

Вот наконец и в..ршина земля(н,нн)ого горба. Алексей еле переводя дыхание и судорожно 

гл..тая воздух поднял глаза. Поднял и тот(час) же опустил. 

(Не)сомне(н,нн)о ещё (не)давно это было (не)болыпой лесной деревенькой. И н.. души н.. 

звука н.. дымка. 

(По Б. Полевому) 

2. Прочитайте текст и выполните задания 1-6. 

(1)Весной, как только обсохнет земля, хорошо совершить первый поход в природу. (2)И 

природа, словно вымытая, такая свежая, яркая, пахучая! (3)На опушке леса между 

кустами ивы и ольхой сплошь белеют ветреницы. (4)Жёлтые барашки ивы начинают 

чуть пылить. (5)Ещё оголённые стволы деревьев подёрнуты лёгкой розоватой дымкой.  

(6)Весной невольно привлекает и радует взор нарядная берёза, стоящая в серебристо-

белой коре, сверкающей в солнечных лучах. (7)Когда среди мрачного хвойного леса вдруг 

встречаешь не большую молодую рощицу белоствольных берёз, кажется, будто 

улыбнулся хмурый лес. (8)Солнце, весенний воздух, вид оживающей природы — словом, всё 

вливает в нас бодрость и радость.  

 

1) Выпишите грамматическую основу предложения 4, охарактеризуйте сказуемое.  

2) Среди предложений текста найдите предложение с двумя обособленными 

определениями, выраженными причастными оборотами. 

3) Среди предложений 1—4 найдите предложение со сравнительным оборотом. 

Напишите номер этого предложения. 

4) Среди предложений 6—8 найдите предложение с обобщающим словом при 

однородных членах. Напишите номер этого предложения.  

5) Среди предложений 6—8 найдите предложение с вводным словом. Напишите 

номер этого предложения. 

6) Среди предложений 1—5 найдите односоставное безличное предложение, 

входящее в состав сложного предложения. Напишите его номер.  

  

 



Критерии оценивания 

 

Задание 1. 5 баллов. 

Задание 2: 

1) Грамматическая основа выписана верно – 1 балл. Верно дана характеристика 

сказуемого – 1 балл. 

2) – 6) За каждое верно выписанное предложение даётся 1 балл  

 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

«5» - 12 баллов 

«4» - 10-11 баллов 

«3» - 7-9 баллов 

«2» - 6 и менее баллов 

 


