Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 8 класс.   25.06.2012
1. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания в предложениях 1-14, раскройте круглые скобки.

[1]На мой вос…мой день р…ждения отец под…рил мне диаскоп. [2]Для последующих пок…лений сообщаю что это такая железная коро…ка с об…ективом отбрас…вающая кадр на всю стену от вставле…ой плёнки. [3]К моей (не)малой досаде, диафильмов отец (не)под…рил. [4]За(то) дал целый ящик пустой плёнки. [5]Первый раз я нарисовал на плёнке обыч…ной ручкой маленькую рож…цу. [6]Со стены на меня уставилась огромная з…бавная харя. [7]Нас был… четверо друзей и ф…нтазия наша была (не)и…черпаема. [8] (К)вечеру наши с…риалы стали цветными: кто-то сбегал за фл…мастерами. [9]На следующий день родилась мультипликация: научились рис…вать (по)фазно и протаск…вать плёнку со скоростью. [10]Звук появился на третий день: друг Андрей притащил обшарпа…ый магнит…фон. [11]К нам стали прих…дить на сеансы друзья числом до двух десятков сметая все эклеры к…торые пекла моя мама. [12]Знали бы вы какая это радость когда ш…рокая публика смеё…ся твоему тв…рению и ты это слыши... [13]На третий день папина здорове…ая коробка с (не)сколькими сотнями пустых плёнок была и…черпа…а. [14]Мы занялись чем(то) другим. 
[15]Вспомнил я об этом только сегодня, посмотрев фильм про раннюю историю кинематографа. [16]Оказывается, кино стало цветным ещё в конце позапрошлого века - только на студии Луи Лепренса двести девушек от рассвета до заката раскрашивали кадры чёрно-белых фильмов цветными кисточками. [17]А потом публике приелось. [18]От всей эпохи немого кино осталось, оказывается, не больше четверти фильмов, уцелевших случайно. [19]От цветных той эпохи - единицы. [20]От коробки из моего детства, увы, ничего. [21]Кроме этой истории...

2.В каком слове звуков больше, чем букв: (а)восьмой; (б)последующих; (в)коробка; (г)плёнки? 

3.Из предложений 10-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.

4.Замените синонимом слова «досада» из предложения 3. 

5.В каком предложении есть слово со сниженной стилистической окраской: во 2; в 6; в 12; в 19?

6.Из предложений 18-21 выпишите все местоимения. 

7.Выпишите из текста все числительные. 

8.Из предложения 13 выпишите грамматическую основу.

9.Из предложения 2 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

10.Из предложений 13-17 выпишите номер предложения, содержащего деепричастный оборот (обособленное обстоятельство). 

11. Из предложения 18 выпишите причастие.
Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 8-й класс

1. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания в предложениях 1-14, раскройте круглые скобки.
[1]На мой восьмой день рождения отец подарил мне диаскоп. [2]Для последующих поколений сообщаю, что это такая железная коробка с объективом, отбрасывающая кадр на всю стену от вставленной плёнки. [3]К моей немалой досаде, диафильмов отец не подарил. [4]Зато дал целый ящик пустой плёнки. [5]Первый раз я нарисовал на плёнке обычной ручкой маленькую рожицу. [6]Со стены на меня уставилась огромная забавная харя. [7]Нас было четверо друзей, и фантазия наша была неисчерпаема. [8] К вечеру наши сериалы стали цветными: кто-то сбегал за фломастерами. [9]На следующий день родилась мультипликация: научились рисовать пофазно и протаскивать плёнку со скоростью. [10]Звук появился на третий день: друг Андрей притащил обшарпанный магнитофон. [11]К нам стали приходить на сеансы друзья числом до двух десятков, сметая все эклеры, которые пекла моя мама. [12]Знали бы вы, какая это радость, когда широкая публика смеётся твоему творению и ты это слышишь!. [13]На третий день папина здоровенная коробка с несколькими сотнями пустых плёнок была исчерпана. [14]Мы занялись чем-то другим. 
[15]Вспомнил я об этом только сегодня, посмотрев фильм про раннюю историю кинематографа. [16]Оказывается, кино стало цветным ещё в конце позапрошлого века - только на студии Луи Лепренса двести девушек от рассвета до заката раскрашивали кадры чёрно-белых фильмов цветными кисточками. [17]А потом публике приелось. [18]От всей эпохи немого кино осталось, оказывается, не больше четверти фильмов, уцелевших случайно. [19]От цветных той эпохи - единицы. [20]От коробки из моего детства, увы, ничего. [21]Кроме этой истории...

2.В каком слове звуков больше, чем букв: (а)восьмой; (б)последующих; (в)коробка; (г)плёнки? Б.

3.Из предложений 10-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. Творению.

4.Замените синонимом слово «досада» из предложения 3. Досада: «чувство раздражения и неудовольствия вследствие неудачи, обиды» (С.И.Ожегов).

5.В каком предложении есть слово со сниженной стилистической окраской: во 2; в 6; в 12; в 19? В 6.

6.Из предложений 18-21 выпишите все местоимения. Всей, той, моего, ничего, этой.

7.Выпишите из текста все числительные. Восьмой, первый, четверо, третий, двух, третий, двести.

8.Из предложения 13 выпишите грамматическую основу. Коробка была исчерпана.

9. Каким способом образовано слово чёрно-белых?  Сложение.

10.Из предложений 13-17 выпишите номер предложения, содержащего деепричастный оборот (обособленное обстоятельство). 15.

11. Из предложения 15-21 выпишите причастие. Уцелевших.


