
Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» 
 

Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 8 класс.  

(Время выполнения – 1 час)  

Расставьте знаки препинания, раскройте скобки, выберите варианты и вставьте 

пропущенные буквы. При раскрытии скобок в случае раздельного, дефисного или слитного 

написания обязательно обозначайте свой выбор, или слово не будет засчитано.  

 

(1) В тайге темнеет быстро. (2) И всѐ(таки) темнота застала нас (в)расплох. (3) 

Раздвигая тяж…лые колючие ветви и нащуп…вая ногой следу…щую кочку 

мы  продв…гались вперѐд. (4) Было соверше(н, нн)о темно но от прож…рл…вых комаров 

и мошек летавших  вокруг нас спасения не было так(же), как и днѐм. 

(5) Целый день мы шли (в)низ по течению реки но река и(з, с)чезла в темноте где(то) 

(с)лева и нам приходил…сь идти (на)угад. (6) К счастью, до ближайшей охотнич…ей 

избушки в которой мы ра(с, сс) (ч, щ)итывали устроить ноч…вку оставалось совсем 

(не)далеко. (7) И д…йствительно, когда мы (по)одиночке перешли по узкой ж…рдочке 

броше(н, нн)ой чере(з, с) топкий лесной ручей и подн…лись в гору мы оказались перед 

избушкой. 

(8) Н… теряя н… минуты в душе радуясь что ра(сч, сщ, щ)ѐт наш оправдался и мы 

(в)пору добрались до места мы (без)устали рубили хвою пилили нож…вкой (не)большие 

ветки и клали их (крест)накрест. (9) Вот и готова наша п…хучая но не очень мя…кая 

постель (10) Товарищ мой уже не смотрит и(з, с)подлобья и даже начинает читать стихи 

которые учил когда(то) (на)память (с)начал… ш…потом а потом и в голос вовсе 

(не)подозревая как он смеш…н в эту минуту. 

(11) С тихим ш…рохом ветер ра(з, с)кач…вает вершины старых кедров как будто 

предв…щая (на)завтра дождь и где(то) (в)дали кричит какая(то) ночная птица. 

 

Задания. 

 

1. Из первого абзаца выпишите фразеологизм. 

2. Из предложений 8-11 выпишите цифрами номер(-а) предложения(-ий), в котором(-

ых) есть сравнение. 

3. Из предложения 8 выпишите слово(-а), в котором(-ых) звуков больше, чем букв. 

4. Из предложения 10 выпишите слово(-а), образованное(-ые) приставочно-

суффиксальным способом. 

5. Из третьего абзаца выпишите слово(-а), правописание которых соответствует 

правилу: «В корне слова после шипящих под ударением пишется «ѐ», если есть 

чередование с «е» в безударной позиции. 

6. Выпишите из текста слово(-а), правописание которого(-ых) определяется правилом: 

«В словах, образованных от прилагательных, пишется столько же -Н-, сколько в 

производящих прилагательных».  

7. Укажите цифрой число действительных причастий прошедшего времени в 

предложениях 1-7.  

8. Из первого абзаца выпишите все наречия.  

9. Из предложения 2 выпишите грамматическую основу. 

10. Укажите цифрой число предложений с однородными членами в тексте. 

  



Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» 
 

Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 8 класс.  

(Время выполнения – 1 час)  

Расставьте знаки препинания, раскройте скобки, выберите варианты и вставьте 

пропущенные буквы. При раскрытии скобок в случае раздельного, дефисного или слитного 

написания обязательно обозначайте свой выбор, или слово не будет засчитано.  

 

 (1) В тайге темнеет быстро. (2) И всѐ-таки темнота застала нас врасплох. (3) 

Раздвигая тяжѐлые колючие ветви и нащупывая ногой следующую кочку, 

мы  продвигались вперѐд. (4) Было совершенно темно, но от прожорливых комаров и 

мошек, летавших  вокруг нас, спасения не было так же, как и днѐм. 

(5) Целый день мы шли вниз по течению реки, но река исчезла в темноте где-то 

слева, и нам приходилось идти наугад. (6) К счастью, до ближайшей охотничьей избушки, 

в которой мы рассчитывали устроить ночѐвку, оставалось совсем недалеко. (7) И 

действительно, когда мы поодиночке перешли по узкой жѐрдочке, брошенной через 

топкий лесной ручей, и поднялись в гору, мы оказались перед избушкой. 

(8) Не теряя ни минуты, в душе радуясь, что расчѐт наш оправдался и мы в пору 

добрались до места, мы без устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и 

клали их крест-накрест. (9) Вот и готова наша пахучая, но не очень мягкая постель! (10) 

Товарищ мой уже не смотрит исподлобья и даже начинает читать стихи, которые учил 

когда-то на память, сначала шѐпотом, а потом и в голос, вовсе не подозревая, как он 

смешон в эту минуту. 

(11) С тихим шорохом ветер раскачивает вершины старых кедров, как будто 

предвещая на завтра дождь, и где-то вдали кричит какая-то ночная птица. 

 

Задания. 

 

1. Из первого абзаца выпишите фразеологизм. Застала врасплох. 

2. Из предложений 8-11 выпишите цифрами номер(-а) предложения(-ий), в котором(-

ых) есть сравнение. 11. 

3. Из предложения 8 выпишите слово(-а), в котором(-ых) звуков больше, чем букв. 

Теряя, хвою. 

4. Из предложения 10 выпишите слово(-а), образованное(-ые) приставочно-

суффиксальным способом. Исподлобья, сначала. 

5. Из третьего абзаца выпишите слово(-а), правописание которых соответствует 

правилу: «В корне слова после шипящих под ударением пишется «ѐ», если есть 

чередование с «е» в безударной позиции. Шѐпотом. 

6. Выпишите из текста слово(-а), правописание которого(-ых) определяется правилом: 

«В словах, образованных от прилагательных, пишется столько же -Н-, сколько в 

производящих прилагательных». Совершенно. 

7. Укажите цифрой число действительных причастий прошедшего времени в 

предложениях 1-7. 1. 

8. Из первого абзаца выпишите все наречия. Быстро, врасплох, вперѐд, совершенно, 

так, днѐм. 

9. Из предложения 2 выпишите грамматическую основу. Темнота застала врасплох. 

10. Укажите цифрой число предложений с однородными членами в тексте. 6. 


