Демоверсия
вступительного испытания
по русскому языку
для поступающих
в 8 класс
(Внимание! Данный вариант будет отличаться от
предложенного на вступительном испытании)
Часть А.
1. Укажите слово, в котором Ь не пишется:
А) съеш.. яблоко Б) яркая молодёж.. В) газ летуч.. Г) нужно растолоч..
2. Укажите слово, в котором пишется одна буква Н:
А) парализован..ый пациент
В) сломан..ый стул
Б) обветрен..ые губы
Г) квашен..ая капуста
3. Какое из указанных слов пишется раздельно:
А) (по)польски Б) кое(как) В) чем(нибудь) Г) как(будто)
4. В каком из слов пишется буква Ё:
А) калач…м не заманишь
В) ш..рох ветвей
Б) толкнуть плеч..м
Г) пушистая ш..рстка
5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется раздельно:
А (не)красивое платье В) тропинка была (не)широка
Б) совсем (не)подвижный ребёнок Г) (не)застроенная площадка
6. Укажите предлог, который пишется слитно:
А) (в)течение; Б) (на)счет В) (в)виду; Г) (в)следствие
7. Укажите разделительный союз:
А) либо..либо Б) но
В) что

Г) будто

8. В каких рядах во всех словах пишется У (Ю)?
1) дыш..щий с трудом, поднима..щий руку, выруча..щий меня
2) успокаива..щее средство, корчу..щий корни, внемл.. щий всему
3) обвива..щее ствол, мерещ..щиеся тени, выпрямля..щиеся ветки

4) сия..щие лица, дремл..щий старик, чин..щий сапоги
9. Укажите вопросительную частицу:
А) даже Б) ли В) же Г) вот
10. В каком предложении допущены пунктуационные ошибки?
А) Девочки прятались под одеялом, читая сказки.
Б) По дороге ехала телега, наполненная душистым сеном.
В) Мы шли размахивая руками и громко крича: «Ура!».
Г) Он всегда работал сидя.
11. Укажите краткое причастие:
А) отметив Б) отмечена В) отметивший Г) отмечая
12. В каком предложении употреблен союз:
А) За(то) дело мы уже получили награду.
Б) Что(бы) мы согласились, нам показали фотографии.
В) Ткань платья не очень качественная, за(то) недорогая.
13. Укажите предложение, в котором «бы» является частицей.
А. Что(бы) вы хотели себе на завтрак?
Б. Ложись пораньше, что(бы) завтра встать в семь.
В. Она с раннего детства училась рисовать, что(бы) поступить в
художественную школу.
Г. Ешь варенье, что(бы) чай был слаще.
14. Найдите причастие с зависимым словом:
А) вытканный золотом
В) прическа уложена
Б) светящийся фонарь
Г) замороженная рыба
15. Заполните пропуски, выбирая частицу НЕ или НИ.
Как (...) старались люди, собравшись в одно место, изуродовать ту землю, на
которой они жались, как (...) забивали камнями землю, чтобы ничего (...)
росло на ней, как (...) счищали всякую пробившуюся травку, (…) зная, как
еще задымить все казенным углем и нефтью — весна была весною даже и в
городе.

Часть Б.
1.Выпишите из текста причастный оборот
Громкие крики разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька.
_____________________________________________________________
2.Выпишите грамматическую основу предложения
Вы чем-то встревожены в связи с последними событиями, взволновавшими
общественность?
_____________________________________________________________
3.Укажите слово категории состояния:
Воробьям, живущим под окном, по-весеннему тепло, и у одного в носу был
даже пух для гнезда.
______________________________________________________________
4.Выпишите междометия:
«Ой, как интересно вы рассказываете», — воскликнула Катя.
Боже, что я наделал…
Передайте, пожалуйста, эти документы Ивану Ивановичу.
Никуда я больше не пойду, баста!
____________________________________________________________
5.Какой частью речи выражено сказуемое?
Вода Лешачего озера, прогретая солнцем до самого дня, до сих пор тёплая.
_____________________________________________________________

Кодификатор экзаменационных тем
Местоимение.
Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. Местоимения как одно из
средств связи частей текста. Местоимения и другие части речи. Местоимениясуществительные. Местоимения-прилагательные. Местоимения-наречия.
Разряды
местоимений:
личные,
возвратные,
притяжательные,
вопросительные,
относительные,
неопределенные,
отрицательные,
определительные, указательные. Правописание местоимений. Орфоэпические
и синтаксические нормы употребления местоимений в речи.
Причастие. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у
причастия. Действительные и страдательные причастия.
Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий.
Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного
предложения. Словообразование причастий. Образование действительных и
страдательных причастий. Склонение причастий. Их правописание. Переход
причастий в другие части речи.
Деепричастие. Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у
деепричастий. Роль деепричастий в речи. Деепричастный оборот. Синонимика
деепричастных оборотов и придаточных предложений. Словообразование
деепричастий. Сопоставление морфемного состава деепричастий и причастий.
Правописание деепричастий.
Служебные части речи
Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в
предложении и тексте.
Предлог. Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов
с падежами. Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по
происхождению: непроизводные и производные предлоги. Предлоги делового
стиля. Правописание предлогов. Союз. Понятие о союзе. Сочинительные и
подчинительные союзы. Правописание союзов. Функциональные омонимы:
тоже (союз) — то же (местоимение с частицей), чтобы (союз) — что бы
(местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи частей
текста. Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и
словообразовательные частицы. Разряды частиц по значению. Правописание
не и ни с разными частями речи (обобщение).
Междометие. Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль
междометий в речи. Переход из одной части речи в другую (обобщение).
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