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РУССКИЙ ЯЗЫК 

8 класс 

1-й уровень (6 заданий = 30 баллов) 

1.1. Выполните задание (5 баллов). 

Расставьте ударение (5 * 1 = 5 б.): 

Вероисповедание, вручит, граффити, грейпфрут, цепочка 

1.2. Подберите русские эквиваленты к следующим пословицам (4*1 б.=4 балла). 

а) как псу муха (польск.); -как слону дробина, как слону булочка 

б) как заяц в ананасе (польск.);-как свинья в апельсинах 

 в) спеши медленно, не торопясь (латин.);- тише едешь- дальше 

будешь;поспешишь-людей насмешишь; воробьи торопились, да маленькими 

уродились 

 г) когда свинья в желтых шлепанцах вскарабкается на грушу (болгарск.).- когда 

рак на горе свистнет, после дождичка в четверг, на морковкино заговенье, на 

турецкую пасху 

1.3.       Найдите существительные мужского рода (6 баллов).  
Плацкарты, овощи-овощ, ворота, колени, оладьи, побережья, рельсы, погоны, 

санатории, чернила, туфли, ботинки, ботфорты, кроссовки. 

1.4.  Напишите слова правильно(5 баллов). 

Те(р, рр)а(с ,сс.)а, ди(с, сс)ку(с, сс.)ия, тра(с, сс.)а, и(с,сс.)ку(с,сс.)ный,     

и(с,сс.)ку(с,сс)твенный 

1.5. Замените устаревшие слова синонимами: (5 баллов) 

 Чело-лоб 

 Ланиты - щеки 

 Уста- рот, губы 

 Брань – война, битва 

 Глаголет- говорит 

 Брадобрей- парикмахер 

 Длань- рука, ладонь 

 Дщерь - дочь 

 Живот- жизнь 

Лепта - вклад 

1.6. Прочитайте текст орфографического правила, выполните задание (5 баллов). 

В суффиксах ˂СТРАДАТЕЛЬНЫХ˃ причастий ˂НАСТОЯЩЕГО˃ времени 

пишется буква Е, если причастие образовано от глагола 1-го спряжения. Если 

же причастие образовано от глагола 2-го спряжения, то в суффиксе пишется 

буква ˂И˃. 

ПРАВИЛО:Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий 

ПРИМЕР: стирать-стираемый, провожать-провожаемый; проводить-

проводимый, гнать-гонимый 

а) восстановите школьное орфографическое правило: вставьте пропущенные 

фрагменты (2 б.); б) сформулируйте название этого орфографического правила (2 

б.); в) приведите примеры его использования (1 б.). 



1.7. Перепишите текст. Расставьте недостающие знаки препинания (2 б.), 

пронумеруйте простые части в составе сложного предложения (1,5 б.), 

подчеркните грамматические основы (2,5 б.) (6 баллов). 

1{В свете есть иное диво:} 

 = __ 

2{Море вздуется бурливо, 

____ = 

Закипит, подымет вой, 

= = 

Хлынет на берег пустой, 

= 

Разольется в шумном беге – } 

= 

3{И очутятся на бреге, 

= 

В чешуе, как жар горя, 

 

Тридцать три богатыря.} 

__________________ 

                                   А.С. Пушкин 

2-й уровень (2 задания: 10 б. + 30 баллов = 40 баллов) 

2.1. Укажите в тексте тропы и стилистические фигуры, назовите их 

            1.   Старый клен на одной ноге 

                  Стережет голубую Русь (С. Есенин) олицетворение (клен стережет), 

эпитет (голубая Русь), метафора (клен на одной ноге) 

      2.   Она свежа,как вешний цвет,(сравнение) 

                  Взлелеянный в тени дубравной..(эпитет) 

 

2. Они сошлись. Волна и камень. 

Стихи и проза. Лед и пламень. (А.С. Пушкин) (антитеза, парцелляция) 

3. А волны моря с печальным ревом о камень бились (М. Горький) 

4. В сто сорок солнц закат пылал  (Маяковский) (гипербола- в сто сорок солнц), 

метафора (закат пылал) 

2.2. Прочитайте текст и выполните его комплексный анализ (30 баллов). 

Как распускаются разные деревья 

Листики липы выходят сморщенные и висят, а над ними розовыми рожками 

торчат заключавшие их створки почек. 

Дуб сурово развёртывается, утверждая свой лист, пусть маленький, но и в самом 

младенчестве своём какой-то дубовый. 

Осинка начинается не в зелёной краске, а в коричневой, в самом младенчестве своём 

монетками, и качается. 

Клён распускается жёлтый, ладошки листа, сжатые, смущённо и крупно висят 

подарками. 

Сосны открывают будущее тесно сжатыми смолисто-жёлтыми пальчиками. 

Когда пальчики разожмутся и вытянутся вверх, то станут совершенно как свечи. 

М.М. Пришвин 

1. Как связаны заглавие текста, тип речи и тема? (3 б.) 
По заглавию текста М.Пришвина мы можем определить и тему, и тип речи: очевидно, это 

описание того, как весной распускаются разные деревья. 

 



 

2. Определите стиль текста и обоснуйте своё мнение. (3 б.) 
Текст написан в художественном стиле, так как отношение автора к изображаемому 

проявляется ярко (в объяснении могут быть приведены примеры слов с уменьшительно-

ласкательными  суффиксами, тропы…) 

3. Чем интересна композиция текста? Как композиционные особенности помогают 

понять авторскую позицию? Удаётся ли автору в столь лаконичной манере подметить 

что-то яркое, особенное и отразить это в слове? (3 б.) 
Текст состоит из 5 абзацев, в каждом из которых – по одному предложению. Связь между 

абзацами параллельная – в каждой новой части текста – новая микротема, другое описание 

распускающегося дерева. И только в последнем абзаце два предложения, связанные цепной 

связью. Очевидно, это связано с тем, что…. Сам стиль автора характеризуется как краткий, 

лаконичный.  

 

4. Выпишите ключевые слова темы, распределив их на группы: имя сущ., глаголы. (3 б.) 

деревья распускаются 

липа выходят,  висят, торчат 

дуб развёртывается 

осинка начинается, качается 

клён распускается, висят 

сосны открывают (будущее), разожмутся и 

вытянутся, станут (как свечи) 

 

5. Какова роль родо-видовых слов-понятий? (3 б.) 
Позволяют избежать повторов, связывают части текста ; позволяют о каждом дереве и 

листочке сказать своё слово  

6. Какие морфологические признаки глагола играют особую роль в тексте? Какова роль 

глаголов разных видо-временных форм? Какую роль играют глаголы несовершенного 

(кроме последнего предложения) вида и настоящего (кроме последнего предложения) 

времени? (3 б.) 
Грамматические признаки вида и времени особенно важны.  

Какие части речи играют особую изобразительно-выразительную роль в описании 

деревьев? Попробуйте объяснить использование частей речи (для наблюдения 

можно ограничиться описанием липы, дуба, осинки), определив их общее 

грамматическое значение. (3 б.) 

Примеры 

слов из 

текста 

Часть  речи общее грамматическое 

значение 

Роль в описании 

Липа 

  

глаголы, причастия обозначают… подчёркивается 

действие, признак, но 

тоже связанный с 

действием 

Дуб 

  

Глагол, наречие, 

деепричастие 

обозначают… подчёркивается 

действие и то, каким 

образом оно 

совершается 

Осинка 

  

прилагательные обозначают… подчёркивается 

необычная для весны 

цветовая гамма 

  

 



7. Что удалось сказать автору в столь лаконичной форме? Каким вы представляете 

автора после прочтения этого текста? (3 б.) 

8. Видели ли вы, как распускаются деревья? Расскажите о своих весенних наблюдениях, 

продолжив текст М.М. Пришвина или создав собственный (3-5 предложений). (6 б.) 

3-й уровень. Творческое задание (1 задание – 20 баллов) 

1.1. Напишите рекламу (подобно теле- или радиорекламе) на одну из 

предложенных тем (0,5-0,75 страницы) (10 + 10=20 баллов). 

 Радиостанция, которую  стоит слушать 

 Телепередача, которую  стоит  посмотреть 

 Книга, которую стоит прочитать 

P.S. Всего 90баллов



 


