НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 8 класс

№ 1. Слово, где пропущена буква «е».
а) задеть плеч…м
в) парч…вый халат

ВАРИАНТ № 5

б) говорить слишком общ…
г) быть стаж…ром

№ 2. Найдите вводные слова, определите их значение.
В прошлом году, похоже, они и познакомились.
а) выражение уверенности
б) способ выражения мысли
в) выражение предположения
г) чувства говорящего
№ 3. Какой знак препинания пропущен?
“Умею коротко говорить о длинных вещах” - как-то сказал о себе Чехов.
а) нет пропущенных знаков препинания
б) двоеточие
в) точка
г) запятая
№ 4. Предложение со сравнительным оборотом:
а) Дождь то усиливался, то стихал.
б) Я не знал, что отец купил однотомник М. Ю. Лермонтова.
в) Она была на кухне, и открывать пошел ее муж.
г) Начал накрапывать дождишко, теплый, тихий, мелкий, как из сита.
№ 5. Слово, где пропущена буква «и».
а) анк…тирование
в) ст…пендия

б) конс…рватория
г) эксп…диция

№ 6. Синонимичные между собой словосочетания: папка для бумаги(1), папка из-под бумаги(2), бумажная
папка (3), папка из бумаги(4).
а) 1+3
б) 2+3
в) 1+2
г) 3+4
№ 7. Словосочетание, связанное по типу управления с главным словом - глаголом.
а) нравился преподавателю
б) весело смеяться
в) хочется домой
г) люблю кататься
№ 8. Подлежащее в предложении выражено ……………..
Учиться – не значит подражать в чем-то, а значит осваивать рецепты мастерства. (М. Горький)
а) прилагательным или наречием
б) именем существительным
в) глаголом
г) наречием
№ 9. Будь здоров братец.
Нужен ли знак препинания в предложении?
а) нужен, есть вводное слово
в) нужен, есть обособленное приложение

б) нужен, есть обращение
г) знак не нужен

№ 10. Какой знак препинания нужен в предложении?
Земля, и небо, и белое облачко, плывущее в лазури, и темный бор, невнятно шепчущий внизу все это было
знакомо ему.
а) знак не нужен
б) тире
в) запятая
г) двоеточие
№ 11. Определите, нужны ли знаки препинания в предложении.
Закрыв лицо руками Клавдия Михайловна выбежала из палаты.
а) знаки не нужны
б) нужны, есть обособленное обстоятельство
в) нужны, есть обособленное определение
г) нужны, есть обособленное приложение
№ 12. Предложение с составным глагольным сказуемым.
а) Он не мог не признать своих ошибок.
б) Червь ест дерево изнутри.
в) Воздух накалялся и давил на грудь.
г) Он был осторожен.
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№ 13. Предложение с вводным словом:
а) Видно письмо еще не дошло по адресу.
в) На дворе не было видно ни зги.

б) Он определенно заблуждается.
г) Вряд ли он сегодня придет.

№ 14. Прямая речь это - ……………………..
а) Сочетание слов, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает.
б) Точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто ее произнес.
в) Сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с речью.
№ 15. Какой знак препинания пропущен?
“Поверьте, - говорил князь Долгоруков, обращаясь к Багратиону, что это больше ничего, как хитрость”.
(Л.Толстой.)
а) кавычки
б) нет пропущенных знаков препинания
в) двоеточие
г) тире
№ 16. Определите, обособляется ли определение в данном предложении.
Отечество всегда найдет горячих защитников готовых для его спасения отдать свою жизнь. ( А.
Толстой.)
а) обособляется, потому что это распространенное определение, стоящее после определяемого
существительного
б) обособляется, потому что это несогласованное определение, выраженное существительным в косвенном
падеже с предлогом
в) обособляется, потому что это согласованные нераспространенные определения, стоящие после
определяемого существительного
г) определение не обособляется
Прочитайте внимательно предложенный текст и выполните задания.
И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Ветра нет, и нет ни
солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху
вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно
белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под
ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве.
Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а
между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно
заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и всё так ясно
движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то
безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток...
(По И. Тургеневу)
№ 17. Какой тип речи представлен в тексте?
а) описание;
б) описание и рассуждение;
в) повествование и описание;
г) повествование с элементами описания и рассуждения.
№18. Определите стиль речи.
а) публицистический стиль речи
в) официально-деловой стиль речи

б) научный стиль речи
г) художественный стиль речи

№ 19. Каким способом образовано слово «разлит»?
а) приставочным
б) суффиксальным
в) приставочно-суффиксальным
г) сложением
№ 20. Сколько абзацев можно выделить в данном тексте?
а) 4
б) 3
в) 2
г) 5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

Критерий оценивания:
1.С №1 по № 20 – правильный вариант каждого задания оценивается в 1 балл.
Итого: 20 баллов
2. В таблице предоставлен перевод баллов в “отметки”.
Баллы
0-7
8-11
12-15
16-20

Отметки
“2”
“3”
“4”
“5”

