Демонстрационный вариант работы промежуточной аттестации

Русский язык, 8 класс
При выполнении заданий 1 – 10 обведите номер правильного ответа и напишите
его в бланк тестирования.

1. Укажите слово, в котором нет окончания.
1) полезная

2) засыхая

3) причёсанная

4) залив

2. Укажите пример с грамматической ошибкой.
1) Состоявшийся матч на стадионе «Динамо» продемонстрировал силу нашей команды.
2) Мы действовали согласно распоряжению командира отряда.
3) Решив пойти в поход и наметив маршрут, ребята стали собирать необходимое снаряжение.
4) Библиотечный фонд содержал более пятисот тысяч изданий.

3. Какие из утверждений верны?
А. В словах к..сить, к..снуться, к..сательная пишется чередующаяся гласная О.
Б. В словах пр..задуматься, пр..винтить, пр..морский использована приставка ПРИ.
1) только А

2) только Б

3) и А, и Б

4) ни А, ни Б

4. Укажите номер примера, неверно занесённого в таблицу.
Слитное и раздельное написание НЕ со словами различных частей речи
Слитно
Раздельно
1) (не)использованные строителями
3) (не)убранные мной игрушки
4) (не)прочитав книгу
ресурсы
2) (не)пролазные лужи

5. В каком слове пишется одна буква Н?
1) закопчё..ый

2) безветре..ый

3) серебря..ый

4) стекля..ый

6. В каком слове пишется буква Я?
1) (травы) стел..тся
2) скле..в (листы бумаги)
3) (сосульки) подта..т
4) расстрел..нный (партизан)

7. В каком примере необходимо поставить тире?
1) Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат. (А. Сумароков.)
2) Русский язык есть национальный язык русского народа.
3) Язык как инструмент. С его помощью можно укрепить связи между людьми, а можно
разрушить.
4) Исконно русские слова основной фонд русского языка.

8. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
1) Слова, пришедшие в русский язык из других языков, по-разному используются носителями
языка.
2) Очень часто новое слово, привнесённое в язык узкой группой специалистов и
использующееся
в их профессиональной среде, не становится известным широкой аудитории.
3) Нередко, утратившее связь с родным языком, заимствованное слово приобретает новое
лексическое значение.
4) Заимствованные из других языков слова часто становятся неотъемлемой частью словарного
запаса другого языка и не воспринимаются носителями языка в качестве чужаков.

