
Задания по русскому языку для поступающих в 8 класс. 

1.Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

 

Грэй (не)ут..мимо изучал зáмок делая пор..зительные открытия. На ч..рдаке он наш..л 

(с)перва(2) стальной рыцар..ский хлам и книги перепл..тё..ые(3) в кожу. (За)тем — 

и..тлевшие одежды и полчища г..лубей. 

В погреб.. он то(же) увид..л (не)что интерес..ное.  ..десь, в мутном свет.. острок..нечных 

окон пр..давлен..ых треугольн..ками каме..ых сводов ра..ж.пол..гались маленькие и 

большие боч..ки. А самая большая была в форм.. плоск..го круга, она зан..мала всю 

попереч..ную стену. Ст..летний тёмный ду.. её стенок бл..стел, как отшлифован..ый. Среди 

боч..нков стояли в плетён..ых к..рзинах пузатые бутылки (тёмно)син..го и з..лён..го стекла. 

На к..мнях и на землян..ом полу р..сли серые грибы на тонк..х но..ках.(4) Огромная 

п..утина зол..тилась в дальн..м углу когда вечером со..нце высматр..вало её последн..м 

луч..м. 

 

2. Сосчитайте и напишите цифрой количество деепричастий, употреблённых 

автором в тексте. 

 

3.Выпишите 3 страдательных причастия прошедшего времени. 

 

4. Выполните морфологический разбор слова «переплетённые». 

 

5.Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 

 
6. Выпишите из текста слово с озвончаемым согласным. 

7.Выполните морфемный и словообразовательный разборы слова, обозначенного 

цифрой 2. 

8.Выпишите из текста слова с чередующимися гласными в корне. Графически 

обозначьте орфограмму. 

9. Подберите и запишите синонимический ряд к слову «поразительные». 

10. Спишите, раскрывая скобки. 
Поступил не (по) товарищески, поднять (по)выше, (мало) помалу приближаемся, (когда) нибудь 

приедет, отрезать (по) меньше, греет (по) весеннему, говорил (по) английски, бок (о) бок, (во) 

первых. 

 

11. Вставьте пропущенные буквы. 
1. Крышу нужно перекрыть занов... . 2. Издавн... так повелось. 3. Девушка искос... следила за ним. 

4.Я открываю настеж(?) окно.5. Деревья были сплош(?) в траве. 6.Я лежал навзнич(?) в траве. 

 

12. Запишите словосочетания, заменяя существительные с предлогами 

однокоренными наречиями. 
Работать с увлечением - … 
Учиться с прилежанием - … 
Посмотреть с огорчением - … 
Играть с вдохновением - … 
Приближаться с осторожностью - … 
Говорил с интересом - … 

 



13.Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется одна и та же буква. 

1) ра..борка, ...десь, бе..проигрышный 

2) ра..ход, бе…цветный, ра..дать 

3) бе..донная, бе..проигрышный, ни..вергать 

4) ни..ходить, бе..толковый, ра..писка 

 

14.В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется НН? 

1) совреме..ик, гости..ая, льви…ый 

2) песча..ая, вяза..ый свитер, кожа..ая 

3) клюкве..ый, особе..ый, вяза..ый вручную 

4) стекля..ый, лебеди…ый, варе..ый картофель 

 

15. Укажите, в каком ряду НЕ со словом во всех случаях пишется раздельно. 

1) (не)видящий взгляд; (не)громко, а тихо; сказать (не)громко 

2) (не)смотря на погоду; (не)глядя; (не)смотря по сторонам 

3) (не)хорошо, а плохо; мне (не)хорошо, совсем (не) хорошо 

4) ничем (не) обоснованная просьба, это (не)окно, она совсем (не)красавица 

 

16.В каких наречиях на конце пишется буква а? 

а) направ..; б) издавн..; в) измучен..; г) слев.. . 

17.На конце каких наречий пишется ь? 

а) сплош..; б) настеж..; в) замуж..; г) проч.. 

 

 


