
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.  

 

Дом под кронами дубов. 

(1) Старый пруд затянуло ряской. (2) Спустившись сюда из сада, мы спугнули 

плескавшихся здесь диких уток. (3) Неожиданно одна из них тяжело плюхнулась в пруд и 

поплыла, быстро-быстро рассекая зелёную воду. 

  (4) Мне хотелось пройти к разрушенному кирпичному дому, со всех сторон 

заросшему липами и дубами. (5) Валентин Петрович купил его, чтобы построить дом, 

напоминавший ему отцовский. 

  (6) Пройдя вдоль берега пруда, мы наблюдали за скользящими в тине серебристыми 

карасями. (7) Невдалеке проглядывали остатки то ли плотины, то ли водопровода. (8) 

Вскоре наша тропинка устремилась к дому, обрушенные стены которого выглядывали 

сквозь кусты. 

  (9) Над полуобвалившимся домом наконец-то загорелось ласковое солнце. (10) 

Среди редких облаков пролетел коршун. (11) Он вдруг недоброжелательно, заставив меня 

вздрогнуть от неожиданности, прикрикнул на нас с высоты. (12) Это был удивительный 

миг. (13) И мне впервые было приятно слышать голоса дикой природы. 

   (14) Мы осторожно побродили внутри заброшенного холодного дома по тёмным 

ломаным сгнившим доскам, и Петрович поделился планами его обустройства. 

  

Задания. 

 

1. Из предложений 9-13 выпишите пример метонимии. Голоса (дикой) природы. 

2. Найдите в тексте и выпишите слово разговорного стиля. Плюхнулась, Петрович 

(14). 

3. Из предложения 4 выпишите слово(-а), в котором(-ых) звуков меньше, чем букв. 

Хотелось, разрушенному, заросшему. 

4. Из предложения 3 выпишите слово(-а), образованное(-ые) суффиксальным способом. 

Неожиданно, тяжело, рассекая*. 

5. Из предложений 12-14 выпишите все слова с безударными проверяемыми гласными 

в корне. Удивительный, впервые, голоса, осторожно, побродили, внутри, 

холодного, Петрович, поделился. 

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

«В прилагательных (причастиях), образованных от глаголов совершенного вида, 

пишется –НН-». Разрушенному, обрушенные, заброшенного. 
7. Укажите цифрой число деепричастий несовершенного вида в предложениях 1-6. 2. 

8. Из первого абзаца выпишите все наречия. Сюда, здесь, неожиданно, тяжело, 

быстро-быстро. 

9. Из предложения 5 выпишите грамматическую (-ие) основу (-ы). Валентин 

Петрович купил; построить. 



10. Укажите цифрой число предложений с причастными оборотами в тексте. 3. 

* - если рассматривать деепричастие как часть речи.  


