
 

 

 



Пояснительная записка к аттестационной работе по русскому языку в 8 классе 

  На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 45 минут. 

Экзаменационный материал по русскому языку составлен на основе учебника под редакцией 

В.В.Бабайцевой. Учебник для 8-го класса основной школы. - М.: Просвещение, 2017.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

За каждое выполненное задание учащиеся получают по 1 баллу. Максимальное количество 

баллов 16. 

                                                   Желаем успеха! 

Перечень тем, проверяемых в ходе проведения экзамена  

Фонетика 

Звуки и буквы 

Фонетический анализ слова 

Лексика и фразеология 

Лексическое значение слова 

Синонимы. Антонимы. Омонимы 

Фразеологические обороты 

Морфемика и словообразование 

Значимые части слова (морфемы) 

Морфемный анализ слова 

Основные способы словообразования 

Грамматика. Морфология 

Самостоятельные части речи 

Грамматика. Синтаксис 

Словосочетание 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены пред-

ложения 

Второстепенные члены предложения 

Двусоставные и односоставные предложения 



Распространенные и нераспространенные предложения 

Предложения с прямой речью. 

Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения 

Орфография 

Орфограмма 

Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

Употребление Ь и Ъ 

Правописание корней 

Правописание приставок 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

Правописание падежных и родовых окончаний 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

Правописание отрицательных местоимений и наречий 

Правописание НЕ и НИ 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

Пунктуация 

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

Знаки препинания в простом осложненном предложении 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Предложения с обобщающим словом 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия для подготовки к итоговой аттестации учащихся                                                                  

8  класса по русскому языку  за 2019-2020 учебный год 

1 вариант 

Прочтите текст и выполните задания А1—А6, В1—В10. 

(1) Непрерывным потоком вливаются в нашу жизнь научные открытия. (2) Но, как и 

прежде, природа манит и удивляет нас своими многоликими явлениями, а нередко пугает 

мощью своих сил. (3) Как и сотни лет назад, несмотря на гигантские успехи научного 

познания, в окружающем нас мире много загадок. 

(4) Наверное, самое замечательное в научном исследовании окружающего нас мира в том 

и состоит, что перед нами всегда и неизменно «сосуществуют» известное с неизвестным, 

познанное — с непознанным, открытое — с ещё не найденным... (5) Вечный поиск науки 

непременно ведёт её первопроходцев от одного открытия к другому. 

(6) Удивление перед неизвестным, желание разгадать его сущность, увидеть, как 

рождается в природе чудесное... (7) Это замечательное свойство человеческой натуры 

всегда вело нас к познанию, к открытиям, которые обогащали и обогащают нашу жизнь. 

(8) И так будет впредь. 

(9) По-настоящему счастлив тот человек, для которого маяками на жизненном пути светят 

его желанные цели, когда неизменным его спутником идёт по жизни неувядаемая Мечта 

Открытий. (По В. Мезенцеву) 

К каждому заданию А1—А6 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. 

А 1. Укажите предложение, в котором выражена главная мысль текста. 

1) Непрерывным потоком вливаются в нашу: жизнь научныеоткрытия. 

2) Как и сотни лет назад, несмотря на гигантские успехи научного познания, в 

окружающем нас мире много загадок. 

3) Вечный поиск науки непременно ведёт её первопроходцев от одного открытия к 

другому. 

4) По-настоящему счастлив тот человек, для которого маяками на жизненном пути светят 

его желанные цели, когда неизменным его спутником идёт по жизни неувядаемая Мечта 

Открытий. 

А2. Какой стиль и тип речи используются в тексте? 

1) научный; повествование 

2) публицистический; рассуждение 

3) публицистический; повествование 

4) художественный; рассуждение 

А3. Укажите ряд, в котором наречие не примыкает к глаголу. 
1) нередко пугает 2) всегда вело 3) будет впредь 4) счастлив по-настоящему 

А4. Укажите ряд, в котором предлог употребляется с существительным в 

родительном падеже. 

1) в научном исследовании 2) от одного открытия 

3) к познанию вело 4) на жизненном пути 

А5. Укажите ряд, в котором правописание в слове Н и НН определяет правило: 
«Если в прилагательном или причастии, от которого образовано наречие, пишется одна 

буква Н, то и в наречии пишется одна буква Н». 

1) неизмен..о 2) непрерывн..о 3) познан..ое 4) желан..ые 

А6. Укажите ряд, в котором частица НЕ пишется со словом раздельно. 
1) (не) прерывным потоком 

2) (не)пременно ведёт 

3) удивление перед (не)известным 

4) с ещё (не) найденным 



Ответы на задания В1—В10 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если 

нужно, запятыми. 
В1 Из четвёртого (4) предложения выпишите наречие, в котором букв больше, чем звуков. 

В2. Укажите способ образования наречия по-настоящему (предложение 9). 

ВЗ. Укажите, из каких морфем состоит слово нередко (предложение 2). 

В4. В предложениях 1 - 3 найдите производный предлог. Напишите этот предлог. 

В5. Замените наречие прежде (предложение 2) синонимом. Напишите этот синоним. 

В6. Из четвёртого (4) предложения выпишите слово, в котором буква А в конце слова не 

является окончанием. 

В7. Среди предложений 6 — 9 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

наречия. Напишите номер этого предложения. 

В8. Укажите количество основ в девятом (9) предложении. 

В9. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 

предложения. Наверное,(1) самое замечательное в научном исследовании 

окружающего нас мира в том и состоит, (2) что перед нами всегда и неизменно 

«сосуществуют» известное с неизвестным,(3) познанное — с непознанным,(4) от-

крытое — с ещё не найденным... 
В 10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(-ы) , обозначающую (-ие) запятую (-ые) при однородных 

дополнениях.                                                                                                                                                

Удивление перед неизвестным, (1) желание разгадать его сущность, (2) увидеть, (3) 

как рождается в природе чудесное... Это замечательное свойство человеческой нату-

ры всегда вело нас к познанию,(4) к открытиям,(5) которые обогащали и обогащают 

нашу жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия для подготовки к итоговой аттестации учащихся                                                                  

8  класса по русскому языку  за 2019-2020 учебный год 

2 вариант 

Прочтите текст и выполните задания А1—А6, В1—В10. 

(1) Как-то давно, тёмным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской 

реке. (2) Вдруг на повороте реки, впереди, под тёмными горами мелькнул огонёк. 

(3) Мелькнул ярко, сильно, совсем близко... 

(4) — Ну, слава богу! — сказал я с радостью, — близко ночлег! 

(5) Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налёг на вёсла. 

(6) —Далече! 

(7) Я не поверил: огонёк так и стоял, выступая вперёд из неопределённой тьмы. (8) Но 

гребец был прав: оказалось, действительно далеко. 

(9) Свойства этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и 

манить своею близостью. (10) Кажется, вот-вот — ещё два-три удара веслом, — и путь 

кончен... (11) А между тем — далеко! 

(12) И долго ещё мы плыли по тёмной, как чернила, реке. (13) Ущелья и скалы 

выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь в бесконечной дали, а 

огонёк всё стоял впереди, переливаясь и маня, — всё так же близко, и всё так же далеко... 

(14) Мне часто вспоминается теперь и эта тёмная река, затенённая скалистыми горами, и 

этот живой огонёк. (15) Много огней и раньше и после манили не одного меня своей бли-

зостью. 

(16) Но жизнь течёт, по-моему, всё в тех же угрюмых берегах, а огни ещё далеко. (17) И 

опять приходится налегать на вёсла... (18) Но всё-таки... всё-таки впереди — огни! (По В. 

Короленко) 

 

К каждому заданию А1—А6 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. 

А1. Укажите предложение, в котором выражена главная мысль текста. 

1)4                2) 9                  3) 16                  4) 18 

А2. Какой стиль и тип речи используются в 5 — 11 предложениях текста? 

1) публицистический; повествование с элементами описания 

2) художественный; описание 

3) художественный; повествование с элементами рассуждения 

4) научный; повествование 

A3. Укажите ряд, в котором наречие не примыкает к глаголу. 

1) мелькнул близко 3) действительно далеко 

2) оставались назади 4) стоял впереди 

А4. Укажите ряд, в котором предлог употребляется с существительным в Р.п.                              

1) выступал из тьмы      3) посмотрел через плечо 2) по угрюмой реке 4) в бесконечной дали 

А5. Укажите ряд, в котором правописание Н и НН в слове определяется правилом: «Если в 

прилагательном или причастии, от которого образовано наречие, пишется одна буква Н, то и 

в наречии пишется одна буква Н».                                                                                                                  

1) осен..им вечером     2) апатичн..о налёг     3) из неопределён..ой тьмы    4) затенён..ая река 

А6. Укажите верную морфологическую характеристику слова как-то (предложение 1).                               

1) союз      2) словообразовательная частица            3) наречие        4) производный предлог 

Ответы на задания В1—В10 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если 

нужно, запятыми. 

В 1. Из предложений 1—2 выпишите наречия, в которых все согласные звуки твёрдые. 

В2. Укажите способ образования слова по-моему (предложение 16). 

ВЗ. Укажите, из каких морфем состоит слово впереди(предложение 2). 



В4. В предложениях 3 — 7 найдите междометие. Укажите номер предложения, 

содержащего это междометие. 

В5. Замените просторечное слово далече (предложение 6) синонимом. Напишите этот 

синоним. 

В6. В предложениях 13—15 найдите усилительную частицу. Напишите номер 

предложения, содержащего эту частицу. 

В7. Среди предложений 12— 18 найдите такие, которые связаны с предыдущими 

предложениями при помощи усилительной частицы и наречия. Напишите номера этих 

предложений. 

В8. Укажите количество грамматических основ в седьмом (7) предложении. 

В 9. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 

предложения.                                                                                                                                         

Ущелья и скалы выплывали,(1) надвигались и уплывали, (2) оставаясь назади и 

теряясь в бесконечной дали,(3) а огонёк всё стоял впереди, (4) переливаясь и маня, 

(5) — всё так же близко,(6) и всё так же далеко... 
В 10. В приведённом ниже предложение из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые, выделяющие деепричастный оборот.                 

Свойства этих ночных огней — приближаться,(1) побеждая тьму, (2) и сверкать, (3) и 

обещать, (4) и манить своею близостью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы.     Вариант 1. 

 

А1. 4      А2. 2     А3.4     А4.2     А5.2     А6.4 

В1.НЕИЗМЕННО 

В2.ПРИСТАВОЧНО-СУФФИКСАЛЬНЫЙ 

В3.ПРИСТАВКА, КОРЕНЬ, СУФФИКС 

В4.НЕСМОТРЯ НА 

В5.РАНЬШЕ 

В6.ВСЕГДА 

В7.9       В8.3      В9.2      В10.4 

 

 

 

Вариант 2. 
 

А1.4        А2.3       А3.3      А4.1     А5.2      А6.3 

В1.КАК-ТО, ДАВНО, ВДРУГ 

В2.ПРИСТАВОЧНО-СУФФИКСАЛЬНЫЙ 

В3.ПРИСТАВКА, КОРЕНЬ, СУФФИКС 

В4.4 

В5.ДАЛЕКО 

В6.13         В7.12,17        В8.2         В9.3       В10.1,2 

 

 


