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Контрольная работа по русскому языку в 8 классе 

 
 

ФИО обучающегося ______________________________________________ 

 

Наименование общеобразовательной организации____________________________ 

 

Класс ___________________ 

 

 

ВАРИАНТ №2 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение контрольной работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа состоит из 

2-х частей.  

Часть 1 включает 10 заданий (А1-А10). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из кото-

рых только один правильный. При выполнении задания обведите номер ответа, выбранного в 

контрольной работе, кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер 

крестиком, а затем обведите номер правильного ответа. 

Часть 2 состоит из 6 заданий (В1-В6), требующих краткого ответа. Ответы к этим заданиям 

Вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответы на эти задания в контрольной 

работе в отведённом для этого месте словами или цифрами, разделяя их при необходимости за-

пятыми. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к пропущенным 

заданиям.  

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные Вами за все выполнен-

ные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 

можно больше баллов.  

 

Желаем успеха! 
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 Часть 1 

При выполнении заданий этой части (А1-А10) обведите кружком номер правильного от-

вета в экзаменационной работе. 

 

А1В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 

1)  дОсуг 2) ходатАйствовать 3) каталОг 4) начАты 

 

А2 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) вопреки прогнозам 

2) по обеим сторонам 

3) в ста двадцати километрах 

4) поступить более смелее 

 

А3В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1) (Во)время обеда мы беседовали о том, кого стоит пригласить (на)встречу выпускников.  

2) Деревья (по)немногу стали редеть, и сквозь стволы уже (кое)где проглядывала равнина.  

3) Что(бы) не попасть (в)просак, я тщательно продумал план работы.  

4) (В)потьмах сверкнула молния, (за)тем перевалом раздался гром. 

 

А4 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предло-

жении должны стоять запятые? 

Чайки  (1) касаясь крыльями воды (2) с криками носились над (3) воющим от ярости (4) 

морем. 

 

1) 1,2,3 2) 1,2 3) 1,2,3,4 4) 3, 4 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания A5-A10; B1-В6.  

 

(1)Недалеко от Курска, в поэтических верховьях местной речки, где некогда вдохновенно 

творил Афанасий Фет, живёт мой приятель Евсейка. 

(2)Ему только минул десятый год, и ходит он в пятый класс. 

(3)Мы познакомились в дождливый день на станции, когда он под возил меня на своей те-

леге, запряжённой пегой лошадкой. (4)Тогда Евсейка спросил меня, будто извиняясь за то, что 

его родные места выглядели сейчас так уныло: 

– (5)Вы у нас летом не были? (6)У нас тут лес, речка. (7)А ягод сколько! (8)К нам из Моск-

вы отдыхать приезжают. 

(9)В телеге я уселся поудобнее и глубже спрятался в плащ. (10)От нечего делать стал сле-

дить за дождевыми каплями, которые, скатываясь вниз по капюшону, шлепались мне на колени. 

(11)Незаметно я задремал, а проснулся оттого, что кто-то дёргал меня за рукав. 

(12)Я открыл глаза и увидел возбуждённое лицо Евсейки. 

– (13)Смотрите, какая радуга! (14)Вон там, над речкой! 

(15)Пока я дремал, откуда-то набежавший ветер разогнал тучи. (16)Золотистые лучи-

ресницы солнца простерлись над мокрой, озябшей землей и своим прикосновением вновь вер-

нули природе смытые дождями краски: всё вокруг нас засверкало и заискрилось. (17)Вверху же, 

над ликующей долиной реки, висела радуга – огромная, словно проведённая гигантским цирку-

лем, расцвеченная пёстрыми лентами арка. (18)Я никогда не видел радуги поздней осенью. 

(19)А такой пышной и праздничной, как эта, не приходилось видеть даже летом. (20)Главное – 

она была совсем близко от нас и оттого, может быть, казалась необыкновенно яркой и широкой. 

– (21)Смотрите, смотрите, а радуга-то движется! – приподнялся Евсейка. 
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(22)И действительно, передний рукав радуги медленно шагнул на окраину села, и белые 

хаты вдруг запестрели, становясь на мгновение то нежно-голубыми, то изумрудными, то вспы-

хивали золотом, чтобы тотчас залиться багрянцем. 

– (23)Врёшь, не уйдёшь! – неожиданно крикнул Евсейка и, лихо гикнув, помчал напрямик 

через поле. 

(24)Мне в ту минуту почему-то казалось, что стоит лошадке еще малость поднажать, и мы 

вкатим в огромные радужные ворота.(25)Но чем быстрее мы скакали, тем дальше от нас ото-

двигалась радуга. 

– (26)Стой, – опомнился я. – (27)Зря гоним лошадь. (28)Все равно радугу не поймаешь! 

(29)И я стал объяснять, почему мы не догнали радугу. (30)Но, на мой взгляд, Евсейка не понял 

этих объяснений или не хотел верить в них. (31)Потому что, когда мы въехали в село, он при-

стально осматривал стены хат, по которым прокатилась цветистая полоса радуги. 

– (32)Послушай-ка, у вас тут по улице радуга не проходила?– настороженно спросил он 

здешнего парнишку. 

– (33)Какая радуга? – раскрыл рот мальчик. – (34)Нет, не проходила. 

– (35)Слепая ты тетеря! – рассердился Евсейка.– (36)Был тут и не видел! – и маленький 

возница в сердцах хлестнул вожжами пегую лошадку.  

(По Е. Носову)* 

*Евгений Иванович Носов (1925–2002) – русский советский писатель, прозаик, участник 

Великой Отечественной войны. Многие его рассказы и повести посвящены людям из народа, их 

тесной связи с природой.  

 

А5В каком фрагменте текста содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему Евсейка решил догнать радугу?» 

1) (5) Вы у нас летом не были? (6) Лес, речка. (7) А ягод сколько в покос! 

2) (15) Пока я дремал, откуда-то набежавший ветер разогнал тучи. 

3) (20) Главное – она была совсем близко от нас и оттого, может быть, казалась необык-

новенно яркой и широкой. – (21) Смотрите, смотрите, а радуга-то движется! – припод-

нялся Евсейка. 

4) (24) Мне в ту минуту почему-то казалось, что стоит лошадке еще малость поднажать, 

и мы вкатим в огромные радужные ворота. 

 

А6 Какой(ие)  тип(ы) речи представлен(ы) в предложениях15-20 ? 

1) повествование 

2) рассуждение 

3) описание 

4) описание с элементами повествования 

 

А7Укажите правильную морфологическую характеристику слова «вокруг» из16 предложения 

текста. 

1) наречие  2) предлог  3) имя существительное  4) местоимение 

 

А8Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «пристально» (предложение 

31). 

1) поверхностно 

2) сосредоточенно 

3) задумчиво 

4) медленно 

 

А9Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение. 
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1) (3)Мы познакомились в дождливый день на станции, когда он подвозил меня на своей те-

леге, запряженной пегой лошадкой. 

2) (23)Врешь, не уйдешь! – неожиданно крикнул Евсейка и, лихо гикнув, помчал напрямик 

через поле. 

3) (17)Вверху же, над ликующей долиной реки, висела радуга – огромная, словно проведен-

ная гигантским циркулем, расцвеченная пестрыми лентами арка. 

4) (25)Но чем быстрее мы скакали, тем дальше от нас отодвигалась радуга. 

 

А10 Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове ДАЛЬШЕ букв больше, чем звуков. 

2) В слове ОЗЯБШЕЙ буква Б обозначает звук - [п]. 

3) В слове ОГРОМНЫЕ все согласные звуки твердые. 

4) В слове ХЛЕСТНУЛ букваТ обозначает непроизносимый звук. 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий этой части (В1-В6)  запишите Ваш ответ сразу после каждого 

задания. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 

 

Ответы к заданиям B1-B3 запишите словами. 

 

В1Укажите способ образования слова НАПРЯМИК(предложение 23) 

 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

В2Из предложений 22 – 24 выпишите указательное местоимение. 

 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

В3Выпишите грамматическую основу предложения 9.  

 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

Ответы к заданиямВ4-B6  запишите цифрами. 

 

В4 Среди предложений 28-31найдите простые предложения. Напишите номера этих предложе-

ний.  

 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

В5Среди предложений 16-23 найдите предложения с деепричастным оборотом. Напишите 

номера этих предложений.  

 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

В6Среди предложений 27-31 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения.  

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

 


