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Диагностическая работа по русскому языку

8 класс                                                                                            1 вариант
ФИ __________________________________________________ Класс  8_____
ОУ _______________________________________________________________

Инструкция по выполнению работы
На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится

45 минут. 
Внимательно читайте задания, ответы записывайте непосредственно на

листе  с  диагностической  работой  в  специально  отведенном  месте.  Форма
ответа указывается в каждом задании дополнительно.

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и
постарайтесь  выполнить  те,  в  ответах  на  которые  вы  уверены.  К
пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.

Желаем успеха!

 1а. (Выберите один вариант ответа). 
Определите стиль текста.
а) Художественный.
б) Публицистический.

в) Официально-деловой. 
г) Научный.

Ответ: ________

1б. (Запишите слово).
Определите тип речи в предложениях 1-3.

Ответ: ______________________________________________________

2. (Выберите один вариант ответа).
Каково  лексическое  значение  слова  НЕЯСНЫЙ  (НЕЯСНЫЕ)  из
предложения 1?
а) Плохо, неотчетливо видимый.
б) Неразборчивый.

в) Неотчетливо слышимый.
г) Не вполне понятный.

Ответ: ________

3. (Выберите один вариант ответа).
 Какое средство выразительности использует автор в предложении 5?
а) Эпитет.
б) Метафора.

в) Сравнение.
г) Фразеологизм.

Ответ: ________

4а. (Выпишите слово).
Из предложенных слов выпишите то, которое состоит из приставки,
корня и двух суффиксов: вдоль, убегая, (на) обрывах, заглушил

Ответ: ______________________________________________________

4б. (Запишите слово).
Придумайте  и  запишите  слово с  таким же  составом.  Разберите  его,
доказав, что схемы одинаковые.

Ответ: ______________________________________________________
 
5а. (Выпишите слово).
Выпишите из 3 абзаца действительное причастие настоящего времени.

Ответ: ______________________________________________________

5б. (Запишите суффикс).
Определите в выписанном слове суффикс причастия.

Ответ: - _______ -

6. (Выпишите слова, рядом укажите часть речи).
Из предложений 8-9 выпиши слова,  раскрывая скобки.  Определите,
какой частью речи является каждое слово.

Ответ: ________________________  –  ____________________________
________________________  –  ____________________________
________________________  –  ____________________________
________________________  –  ____________________________
________________________  –  ____________________________

7. (Выберите один вариант ответа).
В каком ряду все слова пишутся через дефис?
а) (По)лисьи, кто(то), (во)первых.
б) (По)братски, буд(то), (в)двое.
в) (По)немногу, где(нибудь), кто(либо).
г) Какой(то), (черно)белый, (по)этому.

Ответ: ________
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8. (Заполните таблицу).
Запишите, раскрывая скобки, слова с Н-НН из 1 абзаца. Определите
части речи и объясните правописание Н-НН.
 

Слово Часть речи Объяснение правописания

9. (Впишите слова в соответствующие ячейки таблицы).
Как  должны  быть  написаны  слова  со  скобками  и  пропущенными
буквами в предложении 13? 

(НЕ-НИ) с причастиями пишется раздельно, если при
причастии есть зависимое слово

 

(НЕ-НИ)  с деепричастиями пишется раздельно  

(НЕ-НИ)  пишется слитно с одиночными 
причастиями

 

(НЕ-НИ) употребляется для усиления отрицания  

(НЕ-НИ) употребляется для усиления утверждения в 
придаточной части сложного предложения

 

(НЕ-НИ) употребляется в качестве дополнительного 
средства отрицания

 

10. (Выберите один вариант ответа).
В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте

которых в предложении должны стоять запятые?
Потом  (1)  скользя  (2)  по  мокрым  тропинкам  и  остаткам
деревя(н,нн)ых  лестниц  (3)  мы  стали  спускаться  (с)верху  (4)  к
сверкающему пеной прибою.
а) 1,2,3
б) 2,3

в) 1,3,4
г) 1,3

Ответ: ________

11. (Выберите один вариант ответа).
 Выберите правильное объяснение отсутствия запятой в предложении.
Долетающие  до  нас  волны  с  грохотом  пушечных  выстрелов
рушились на берег.
а) Есть два однородных сказуемых.
б) Есть причастный оборот, стоящий перед определяемым словом.
в) Есть деепричастный оборот.
г) Есть причастный оборот, стоящий после определяемого слова.

Ответ: ________

12. (Выпишите сочетания слов) 
Докажите,  выписав  грамматические  основы  предложения,  что
предложения 19 и 20 являются сложными.

Ответ:
а)  предложение № 19. ________________________________________

____________________________________________________________ 

б) предложение № 20. _________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

13. (Поставьте знак «+» или «–» в соответствующие ячейки таблицы).
Определите верные («+») и неверные («–») утверждения. 

Ответ

А Ударение в слове слилось падает на второй слог

Б В слове рушились 8 букв, 7 звуков

В
Слова сверкающему и безлюдном образованы одинаковым 
способом

Г
В словах деревянных и сверкающему одинаковый 
морфемный состав

Д В слове понемногу окончание – у

Е В предложении №15 отсутствуют наречия


	В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

