
 

Демонстрационный вариант 

по русскому языку 8 класс 

                        Прочитайте текст и выполните задания А1-А4, В1-В13. 

(1) Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, 

неряшливостью в одежде, - распространённейшее явление, и оно в основном 

свидетельствует о психологической незащищённости человека, о его слабости, а вовсе не 

о силе. (2) Говорящий стремится грубой шуткой, резким выражением, иронией, 

циничностью подавить в себе чувство страха, боязни, иногда просто опасения. (3) 

Грубыми прозвищами учителей именно слабые волей ученики хотят показать, что они их 

не боятся. (4) Это происходит полусознательно. (5) Я уже не говорю о том, что это 

признак невоспитанности, неинтеллигентности, а иногда и жестокости. (6) В основе 

любых жаргонных, циничных выражений и ругани лежит слабость. (7) «Плюющиеся 

словами» люди потому и демонстрируют своё презрение к травмирующим их явлениям в 

жизни, что они их беспокоят, мучат, волнуют, что они чувствуют себя слабыми, не 

защищёнными против них. (8) По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный 

человек не будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных 

слов. (9) Ведь он уверен, что его слово и так весомо. (10) Наш язык – это важнейшая часть 

нашего общего поведения в жизни. (11) И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко 

можем судить о том, с кем мы имеем дело. (12) Учиться хорошей, спокойной 

интеллигентной речи надо долго и внимательно – прислушиваясь, запоминая, замечая, 

читая и изучая. (13) Но хоть и трудно – это надо, надо. (14)Наша речь – важнейшая часть 

не только нашего поведения, но и нашей личности, наших души, ума, нашей способности 

не поддаваться влияниям среды, если она «затягивает» (Д.С.Лихачёв) 

 

А1. Какое из высказываний НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста? 

1) Язык является важнейшей частью нашего общего поведения в жизни. 

2) Научиться хорошей, интеллигентной речи невозможно. 

3) Сильный, уравновешенный человек не будет без необходимости громко говорить, 

кричать, ругаться. 

4) Грубость в языке, в манерах – признак слабости, а не силы. 

А2. В каком предложении отражена основная мысль текста? 

1) 2; 

2) 5; 

3) 12; 

4) 14 



А3. В каком из предложений автор использует СИНОНИМЫ? 

1) 2; 

2) 3; 

3) 10; 

4) 13 

А 4. Значение какого слова определено НЕВЕРНО? 

1) Ирония (2) – скрытая насмешка. 

2) Циничный (6) – наглый, грубый, неприличный. 

3) Интеллигентная (12) – культурная, выразительная, спокойная. 

4) Личность (14) – фамилия, имя, отчество человека. 

В1. Из предложений 1 – 5 выпишите существительное, которое не употребляется без НЕ. 

В2.Из текста выписать слово, правописание которого определяется правилом: «Написание 

приставки определяется значением – «неполнота действия». 

В3. Из предложений 6 – 9 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

В4. Из предложений 7-9 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: 

«В отыменных прилагательных, образованных от основы на -Н при помощи суффикса –Н- 

, пишется НН». 

В5. Из предложений 7-10 выпишите слово, правописание которого определяется 

правилом: «Чередование гласной в корне слова» 

В6. Определите тип односоставного предложения № 12. 

В7. Среди предложений 5-8 найдите предложение с НЕОБОСОБЛЕННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ, выраженным причастным оборотом. Напишите его номер. 

В8. Определите вид связи слов в словосочетании УРАВНОВЕШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

(предл. 8). 

В9. Замените словосочетание НЕРЯШЛИВОСТЬ В ОДЕЖДЕ (предложение 1), 

построенное на 

основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

В10. Среди предложений 10 – 14 найдите такие, в которых тире ставится между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Запишите номера этих предложений. 



В11. Среди предложений 8-11 укажите то, в котором есть ОДНОРОДНЫЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Напишите его номер. 

В 12. Из предложения 2 выпишите его ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ. 

В 13. Сколько ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ в предложении 5? Напишите ответ цифрой. 

Часть «С». 

Написать сочинение на тему «Воспитанность». Дать толкование слову и доказать 2 

примерами из художественной литературы. (Не менее 70 слов) 

                                              Критерии оценки 

Часть А 4 балла 

Часть В 13 баллов 

Часть С 8 баллов (4балла – содержание; 4 балла – 

грамотность) 

                                                       

Итого-25  баллов  
 

Тест 

 

1.Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 

в..рховье 

орнам..нт 

те..ретический 

к..снулся 

п..норама 

Ответ: ___________________________. 

 

2.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

бе..цельный, ра..кол 

не..глядный, з..ходил 

пр..обрёл, пр..белый 

раз..скать, на..скось 

пре..стать, о..бойный 

Ответ: ___________________________. 

 

3.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 

худ..нький  

обур..вать 

милост..вый 

замш..вый 

глянц..вый 

Ответ: ___________________________.  

 



4.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

 

пол..щая (огород) 

вид..щий (насквозь) 

(гуси) щипл..т (траву) 

раду..щийся (гостю) 

кол..щий (предмет) 

Ответ:________________________________ 

 

 

5.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 

Живопись И.К.Айвазовского получила признание зрителей 

(НЕ)ОБЫКНОВЕННО рано: уже в юности за этюд «Воздух над морем» 

художнику была присуждена серебряная медаль. 

Автор проекта понимал: реконструируя старую часть города, ему придётся 

принять отнюдь (НЕ)ПРОСТОЕ решение. 

Поэзия А.А.Ахматовой возвращает вещам первозданный смысл и 

останавливает внимание на том, что мы в обычном состоянии 

(НЕ)ОЦЕНИВАЕМ. 

(НЕ)ПРЕКРАЩАВШИЙСЯ всю ночь сильный восточный ветер поднял 

большие волны. 

С тёмного неба, из лохматых туч, в смятении давящих друг друга, 

(НЕ)ПЕРЕСТАВАЯ, раздаются раскаты грома. 

Ответ: ___________________________. 

 

6.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

На Земле ещё до появления человека (В)ТЕЧЕНИЕ миллионов лет 

происходили события, менявшие нашу планету: поднимавшиеся из морских 

вод горные хребты подтачивались снеговыми водами, а ТАК(ЖЕ) ледниками, 

которые спускались с горных вершин. 

Во многих странах зоны отдыха расширяются (ЗА)СЧЁТ обширных 

территорий бывших карьеров: (НА)ПРИМЕР, в Греции планируется 

освоение нескольких карьеров, где будут расположены спортивные 

площадки, аттракционы и пляжи. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ долгих часов Андрей Рублёв оставался в храме 

(НА)ЕДИНЕ со своим учителем Феофаном Греком, который открывал 

иконописцу тайны живописи. 

Своеобразная композиция текста определяется вариативными повторами, 

когда тезис (С)НАЧАЛА формулируется, а (ЗА)ТЕМ многократно 

повторяется. 

Отблистали молнии, и полчища туч унеслись КУДА(ТО) (В)ДАЛЬ. 

Ответ: ___________________________. 

 

7.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

Угловые въезды на городскую площадь оформле(1)ы кова(2)ыми 

решётками и воротами, украше(3)ыми изящным позолоче(4)ым узором. 

Ответ: ___________________________. 



                                              Критерии оценки 

Тест – 7 баллов 

Общий балл -32 

 

«5» «4» «3» «2» 

30-32                                               

 

25-29 16-24 Менее 16 

баллов ( менее 

50%) 

 

 

 


