
Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа)  по предмету 

«Родной (русский) язык» для учащихся 8 класса 

Демо вариант 

 

1. Какое из перечисленных слов имеет значение «возникающий вследствие 

внутренних причин, самопроизвольный»? 
А) фатальный  Б) формальный В) фанатичный Г) спонтанный 

 

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 
А) баловАть     В) на доскУ 

Б) взятЫ     Г) дАвнишний 

 

3. Какое слово пропущено: како, … , мыслите? 

А) людиiе                                  Б) рьци 

В) онъ                                        Г) тврьдо 

 

4. Выпишите старославянизмы 

Нощь и поле, и крик петухов... 

С златной тучки глядит Саваоф. 

 

5.  Установите соответствие между словами из левой и правой колонок 

А. архаизм                    1. космонавт 

Б. историзм                   2. треуголка 

В. Неологизм                 3. Очи 

 

6 Укажите фразеологизм, имеющий значение «проголодаться» 
А) Держать язык за зубами 

Б) Сыграть в ящик 

В) Положить зубы на полку 

Г) Заварить кашу 

 

7. Равноправные варианты представлены в ряду 
А) алкАть – Алкать; 

Б) закУпорить – закупОрить; 

В) кАшлянуть – кашлянУть; 

Г) мИнуть – минУть.  

 

8. При разговоре по телефону должны соблюдаться определенные этикетные 

формулы. Какой первый сигнал к разговору не может употребляться? 

А) Вас слушают!                                          Б) Это кто? 

В) Да!                                                             Г)  Алло! 

 

9. Какого вида речевой деятельности не существует? 

 А) Слушание                                  Б) Пересказ 

 В) Письмо                                       Г) Чтение    

 



10. Отметьте словосочетание, в котором прилагательное правильно 

согласовано с существительным: 

А) концертная  рояль 

Б) свежий овощ 

В) красивая тюль 

Г) вкусный фасоль 

 

11 Выберите вариант, который верно описывает ошибку, допущенную в 

предложении И. С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному испытанию – 

«испытанию любовью» – и этим раскрыл истинную сущность своего героя. 

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

В) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм  

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

 

12. Что НЕ относится к видам информационной переработки текста? 

А) иллюстрация                                              Б) конспект 

В) реферат                                                       Г) план       

 

Выполните задания 13- 18 по тексту 

(1) Да и выпуск подобных научных изданий будет не нужен, достаточно маленькой 

брошюрки, изучив которую каждый сможет с гордостью сказать, что он грамотный 

человек. (2) Потратив уйму времени и сил на изучение “заумных” 

орфографических правил и исключений, я задумался: почему не договориться 

писать «как слышится»? (3) (….) не надо будет лезть в словари для проверки 

написания незнакомого слова или в справочник, чтобы вспомнить забытое 

правило. (4) Это облегчит жизнь не только школьникам, но и взрослым.  

  

13. Запишите номера предложений в правильном порядке таким образом, 

чтобы получился текст. 

 

14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в 

предложении 3. 

А) и только Б) к тому же     В) однако Г) тем не менее 

 

15. Определите тип речи воссозданного текста. 

А) повествование   Б) описание    В) рассуждение   Г) смешанный тип речи 

16. Определите стиль текста. 

А) публицистический  Б) научный В)художественный Г) разговорный 

 

17. Каким является слово БРОШЮРКА? 

А) диалектизм    Б) заимствованное   В) архаизм   Г) профессионализм 

 

18. Выпишите антоним к слову МАЛЕНЬКОЙ из предложения 1. 
 

Ответы:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



Г А А Нощь, 

златой 

А3, 

Б2, 

В1 

В Г Б Б В А А 2431 Б В А Б  объем

ной 

 


