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Рабочий	лист		по	русскому	языку	в	8	классе.	Тема	урока	«Диалог»	
Фамилия,	иимя___________________________________________________________________	

Пунктуация	и	оформление	диалога	
• Каждая	новая	реплика	диалога	пишется	с	новой	красной	строки	
• Перед	каждой	новой	репликой	ставится	тире	
• Кавычки	как	при	прямой	речи	не	ставятся	
• Остальные	знаки	препинания	сохраняются,	как	и	при	прямой	речи.	

	
1. Выпишите	из	текста	глаголы	говорения.	

__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________	

2. Расставьте		в	диалоге	недостающие	знаки	препинания	
																															Бедность	и	Богатство	

Как	–	то	Бедность	и	Богатство	разоткровенничались.	
		Несчастная	 я,	 -	 начала	 Бедность.	 –	Никто	меня	 не	 любит.	 А	 у	 тебя	 врагов	 нет,	 ты	
приносишь	людям	радость	и	счастье.	
		Что	 ты,	 милая,	 -	 возразило	 Богатство.	 –	 Мой	 первейший	 враг	 –	 это	 людская	
алчность.	Сколько	бы	ни	накопили,	всё	упрекают	меня,	мол,	всё	не	хватает.	А	когда	я	
заполняю	 им	 дома,	 потом	 дрожат	 от	 страха,	 ночами	 не	 спят,	 боятся	 потерять	
накопленное.	
	Право	же,	интересно,	-	вновь	начала	Бедность.	–	Тогда	что	же	нужно	человеку?	Что	
приносит	ему	полное	счастье?	
	Дружба!	 –	 сказал	 откуда	 –	 то	 появившийся	 мудрец.	 –	 Кто	 самый	 богатый	 и	
счастливый?	 Тот,	 у	 кого	 много	 	 верных	 друзей.	 Там,	 где	 поселилась	 дружба,	 там	
собираются	вместе	радость,	мир,	согласие,	любовь	и	счастье.	

3. Прочитайте		текст	упр.	5	в	учебнике.		Письменно	ответьте	на	вопросы	задания	
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
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Тест по теме « Способы выражения подлежащего» 
Фамилия , имя____________________________    Дата_____________ 

 
Подлежащее выражено существительным:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено местоимением:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) Я вспомнил зимнюю ночь в горах.  

Подлежащее выражено местоимением:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Каждый делает свое дело.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено причастием:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено причастием:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Выздоравливающие - самые счастливые люди.  
E) Большое удовольствие - жить на земле.  

Подлежащее выражено прилагательным:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено прилагательным:  
A) Умный всегда найдет свой путь.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено прилагательным:  
A) Хорошее всегда вызывает желание лучшего.  
B) Двое были в горах.  
C) Каждый делает свое дело.  
D) Танцующие теснились на площадке.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено глаголом:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Учиться – всегда пригодиться.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать.  
 

Подлежащее выражено глаголом:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Большое удовольствие – жить на земле.  
C) Заподозрить Якова Лукича во вредительстве было 
нелегко.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено числительным:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено числительным:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Семеро одного не ждут.  
C) Шли два приятеля вечернею порой.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать.  

Подлежащее выражено числительным:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Каждый делает свое дело.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) Третий подошел попозже.  

Подлежащее выражено существительным:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Мы с Печорин сидели на последнем месте.  
E) Жил старик со старухой у самого синего моря.  

Подлежащее выражено словосочетанием:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец п––ришло и послезавтра.  
D) Мы с Печорин сидели на последнем месте.  
E) Жил старик со старухой у самого синего моря.  

Подлежащее выражено словосочетанием:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Дом стоял на берегу озера.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Комендантша с дочерью удалились.  
E) Жил старик со старухой у самого синего моря.  
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Тест «Типы сказуемых» 

Фамилия, имя_________________________________   Дата_________________ 
№ 1.Укажите предложение с простым глагольным сказуемым: 
а) Множество звуков вливается в ночной птичий хор 
б) Я уже начинал беспокоиться. 
 в) Я готов был согласиться. 
 г) Он рад был бы уйти. 
№ 2.Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 
а) Он встал и сразу же сел.  
б) И стали три пальмы на Бога роптать. 
 в) Вскоре пошел сильнейший дождь. 
 г) Лиза решилась на это. 
№ 3.Укажите предложение с составным именным сказуемым: 
а) Слово – серебро, молчание – золото. 
 б) Петр решил помочь брату. 
 в) Андрей готов был распоряжаться даже Киевом.  
г) Он остановился и немного задумался. 
№ 4.Укажите пример с ошибкой в определении типа сказуемого: 
а) Лицо у него было кислое (составное именное). 
б) Молчание – золото (составное именное). 
в) Мы хотели бы участвовать в соревнованиях (составное глагольное).  
г) Он сел и записал рассказ старушки (составное глагольное). 
№ 5. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым: 
а) Подходы к заграждениям и окопам заминированы. 
б) Крутиков разгоряченно принялся объяснять происшедшее. 
в) Предположения Ливеровского оказались правильными. 
г) В воздухе густо пахло смолой. 
№ 6. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 
а) Перед снегопадом дерево начинало ронять листья.  
б) Много забот будет летом у белок.  
в) Машина должна была пройти на полметра позади Сережи.  
г) С пригорка была видна вся деревня. 
№ 7. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым: 
а) Город вытянут длинной полосой вдоль железной дороги по одну её сторону.  
б) После вчерашнего небольшого шторма вода сегодня была особенно мутной. 
 в) Замолчав, Пинчук решил заштопать дырку в гимнастерке. 
 г) Приземление на той площадке грозило опасностью изуродоваться. 
№ 8. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 
а) Пусть противник как можно позже обнаружит место переправы! 
 б) Отсюда была хорошо видна лодочная станция. 
 в) После ужина Анфиса молча принялась убирать со стола.  
г) На краю мохового болота я приказал всем остановиться. 
№ 9. Укажите предложения с простым глагольным сказуемым: 
а) Всякий талант неизъясним.  
б) С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения.  
в) Померкни, солнце Аустерлица! Пылай, великая Москва!  
г) Чувство выздоровления – одно из самых сладостных. 
№ 10. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 
а) Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза.  
б) Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые.  
в) Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне.  
г) Я не буду больше молодым. 
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Рабочий лист по русскому языку в 8 класе. Составное глагольное сказуемое. 
Фамилия, имя________________________________________  Дата_____________________________ 

1. Теория о предложении. Главные члены предложения. 

Грамматическая основа предложения – это __________________ и _______________________________ 
По строению грамматической основы предложения делятся на __________________ и _______________ 
Грамматическая основа простых предложений состоит из ________________________________________ 
Грамматическая основа сложных предложений состоит из ________________________________________ 
Грамматическая основа двусоставных предложений состоит из ___________________________________ 
Грамматическая основа односоставных предложений состоит из __________________________________ 
Подлежащее – это _________________________________________член предложения, который связан со 
_______________________ и отвечает на вопросы _______________ или 
________________________________ 
Сказуемое – это ___________________________________________член предложения, который 
обозначает __________________________________ и отвечает на вопросы 
_______________________________________________________________________ 
Сказуемые бывают_________________________________________________________и составные. 

2. Распределить сказуемые в соответствии с цифровыми обозначениями в три колонки: в первую – 
простое глагольное сказуемое, во вторую –  составное глагольное сказуемое (ПГ, СГС): 

Исаак Ньютон (1606-1642) родился  в Англии. 

Ньютон хотел надеяться , что его род восходит  к шотландским дворянам XV века, Однако историки  так 
не считают .Предки Ньютона стремились разбогатеть. К концу XVI века семья  перешла в 
разряд йоменов (землевладельцев). Отец Ньютона оставил  в наследство крупную по тем временам сумму 
в 500 фунтов стерлингов и несколько сот акров плодородной земли, занятой полями и лесами. 

 Исаак с 12 учился  в школе в Грэнтеме. В 1659 году мать  вернула   его в поместье и попыталась 
возложить  на 16-летнего сына часть дел по управлению хозяйством. 

Пг СГС 

  

  

  

  

  

  

3. Замените простые глагольные сказуемые  составными. 
1. Исаак читал книги.____________________________________________________________________ 
2.Ньютон учился в  Кембриджском университете. ____________________________________________ 
3.В студенческие годы Исаак мастерил научные инструменты._________________________________ 
 
2.Выполните синтаксический разбор предложения: 
 
Легенда гласит, что  закон тяготения Ньютон сумел открыть, наблюдая падение яблока с ветки дерева. 
_______________________________________________________________________________________ 
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3.Выполните пунктуационный разбор предложения( объяснить знаки препинания графически, 
составить схему предложения) 
Ньютон продолжал экспериментировать  с цветом, доказав, что белый свет не первичен, а состоит из 

цветных компонентов с разными углами преломления. 

4. Определите, чем выражено сказуемое. Подчеркните грамматическую основу. 
 
Учёный мечтал написать книгу о математических началах. В этом труде Ньютон готов был определить 

базовые начала механики. Ньютон сумел сформулировать три закона механики. Он должен был много 

трудиться. 

5. Используя текст, заполните таблицу. 
Способы выражения составного глагольного сказуемого 

 
Способ выражения Пример 

Модальный глагол (хотеть, мочь и пр.)   
Глагол, обозначающий фазу действия 
(начинать, кончать и т. п.) 

 

Глагол, обозначающий эмоциональную 
оценку действия (любить, бояться)  

 

Краткие прилагательные или наречия с 
модальным значением (должен, рад, обязан, 
надо и т.п.) 

 

Ньютон Исаак (1643-1727 гг.) 
Английский математик, физик, алхимик и историк. Родился в семье фермера. 
В12 лет начал учиться в Грантемской школе, в 1661 г продолжил обучаться  в колледже Св. Троицы 
(Тринити-колледж) Кембриджского университета в качестве субсайзера (так назывались бедные 
студенты, выполнявшие для заработка обязанности слуг в колледже). 
Окончив университет, Ньютон в 1665 г смог получить ученую степень бакалавра. В 1665-1667 гг. у него 
продолжали складываться  в основном те идеи, которые помогли привести  его к созданию 
дифференциального и интегрального исчислений, изобретению зеркального телескопа, открытию закона 
всемирного тяготения. 
В Кембридже ему надо было проводить опыты по разложению света. В 1668 г. Ньютону была присвоена 
степень магистра. В 1671 г. Ньютон закончил строить второй зеркальный телескоп — больших размеров 
и лучшего качества. Ньютону принадлежат обоснованные тончайшими экспериментами представления о 
монохроматических световых лучах и периодичности их свойств, лежащие в основе физической оптики. 
В 1687 г. Ньютон опубликовал свой грандиозный труд «Математические начала натуральной 
философии» (кратко — «Начала»), заложивший основы не только рациональной механики, но и всего 
математического естествознания. «Начала» содержали законы динамики, закон всемирного тяготения с 
эффективными приложениями к движению небесных тел, истоки учения о движении и сопротивлении 
жидкостей и газов, включая акустику. 
В 1705 г. за научные труды королева Анна рада была возвести его в рыцарское звание. В последние годы 
жизни Ньютон много времени любил посвящать теологии и античной и библейской истории. Похоронен 
Ньютон в английском национальном пантеоне — Вестминстерском аббатстве. 
6. Выпишите из текста составные глагольные сказуемые: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Тест по русскому языку «Тире между подлежащим и сказуемым» 8 класс 
Фамилия, имя______________________________   Дата________________________ 

 
1. Найдите варианты, где необходимо поставить тире 

между подлежащим и сказуемым. 
1) Сердце не камень. 
2) Человек есть украшение мира. 
3) Лесть и трусость самые дурные пороки. 
4) Стекло это одно из самых удивительных 

изобретений человечества. 
5) Риск, как известно, дело благородное. 
6) Путешествовать значит познавать мир. 
7) Тринадцать цифра загадочная и волнующая 

воображение. 
8) Деревья в парке как могучие великаны, стерегущие 

покой дикой природы. 
9) Скорость шестьдесят километров в час. 
10) Два сапога пара. 

2. Найдите варианты, где между подлежащим  и 
сказуемым тире не требуется ставить. 

1) Квадрат это прямоугольник с равными 
сторонами. 

2) Трудное это дело чужих детей учить. 
3) Гром от падения ведра как выстрел. 
4) Прекрасный человек Иван Иванович. 
5) Слово не воробей. 
6) Он умница, талант. 
7) Помогать родителям обязанность детей. 
8) Его цель сделаться героем романа. 
9) Писательство не ремесло и не занятие. 
10) Льды как льды, пустыни как пустыни. 

 

В каком предложении вместо тире должен стоять 
дефис? 
1) Собирать грибы – дело, требующее умения. 
2) Кто-то сказал, что понять – значит простить. 
3) Неизвестный художник – баталист запечатлел 
картину Полтавского боя. 
4) Два в кубе – восемь. 
5) Писатель Сомов – сатирик, но у него есть и 
лирические рассказы. 

Укажите предложение, в котором между 
подлежащим и сказуемым ставится тире 
1) Жизнь прекрасна и удивительна! 
2) Пруд словно зеркало. 
3) Ты полевая ромашка никем не любимый цветок. 
4) Хотеть значит победить. 
 

Объясните постановку тире или его отсутствие в 
предложении   Бедность () не порок. 
1) тире ставится, так как подлежащее и сказуемое вы-
ражены именем существительным 
2) тире не ставится, так как между подлежащим и ска-
зуемым тире не ставится 
3) тире ставится, так как между подлежащим и сказуе-
мым есть отрицание НЕ 
4) тире не ставится, так как перед сказуемым 
употреблена частица НЕ 

Укажите предложение, в котором между 
подлежащим и сказуемым не ставится тире 
1) Встречи единственная наша радость. 
2) Ее воспоминания это документ. 
3) Я ваш новый учитель. 
4) Севастополь город-герой. 

 

Объясните постановку или отсутствие тире в 
предложении      Жить () родине служить. 

1) тире не ставится, так как главные члены 
выражены глаголами в неопределенной форме 
2) тире ставится, так как главные члены выражены 
глаголами в неопределенной форме 
3) тире ставится, так как в составе сказуемого нет 
указательных слов это значит 
4) тире не ставится, так как между подлежащим и 
сказуемым тире не ставится 

Объясните постановку или отсутствие тире в 
предложении     Он () художник. 
1) тире ставится, так как подлежащее выражено место-
имением, а сказуемое — существительным 
2) тире не ставится, так как подлежащее выражено 
личным местоимением 
3) тире не ставится, так как между подлежащим и ска-
зуемым тире не ставится 
4) тире ставится, так как перед сказуемым нет частицы 
не 
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Укажите предложение, в котором допущена 
ошибка в употреблении тире между подлежащим и 
сказуемым 
1) Чтение — вот лучшее учение. 
2) Основной мотив моей жизни сделать что-нибудь по-
лезное для людей. 
3) Человек, любящий и умеющий читать, — 
счастливый человек. 
4) День словно ночь. 

Укажите предложение, в котором допущена 
ошибка в употреблении тире между подлежащим и 
сказуемым 
1) Высота Зимнего дворца — двадцать два метра. 
2) Он художник. 
3) Курить — здоровью вредить. 
4) Тут главное уметь вовремя остановиться. 
 

Тире между подлежащим и сказуемым должно 
стоять в 
А) Обитатели Горюхина большой частью среднего 
роста 
В) Я охотник 
С) Горы как пышные складки на богатой одежде земли 
Д) Жизнь прожить не горы перейти 
Е) У нее сердце очень доброе 

Тире между подлежащим и сказуемым должно 
стоять  
А) Разве я своему детищу враг? 
В) Романтизм вот первое слово, огласившее 
пушкинский период 
С) У тебя брошка как пчелка 
Д) Вишневый сад теперь мой 
Е) Вы, сударь, камень, сударь, лед 

Укажите предложение, в котором нужно поставить 
тире между подлежащим и сказуемым 
А) Земля велика и прекрасна 
В) Ласковое слово что весенний день 
С) Пруд как блестящая сталь 
Д) Разжечь костер для меня всегда наслаждение 
Е) Глаза что васильки 

Укажите предложение, в котором ставится тире 
между подлежащим и  
сказуемым 
А) Жизнь не река она противоречье 
В) Ты как отзвук забытого гимна в моей черной и 
дикой судьбе 
С) облетевший тополь серебрист и светел 
Д) Август последний месяц лета 
Е) Красною кистью рябина зажглась 

Укажите предложение, в котором ставится тире 
между подлежащим и  
сказуемым 
А) Стремись избавиться от эгоизма 
В) Эгоист видит везде и всегда только тебя 
С) Эгоист не умеет забывать себя 
Д) Эгоиста нельзя назвать нравственным человеком 
Е) Любить значит понимать, принимать, терпеть, 
прощать 

Укажите предложение, в котором не ставится тире 
А) Ученье свет, а неученье тьма 
В) Жизнь не река, она противоречье 
С) Совесть, Благородство и Достоинство вот оно 
святое наше воинства 
Д) Стыд это внутренний гнев человека на самого себя 
Е) Плач, причитание один из древнейших видов 
народной поэзи 

Выберите предложение с пропущенным тире 
А) Двадцать лет совершенно ничтожный срок в жизни 
народов 
В) Я выглянул в окно все было прежним 
С) Обычай мой такой подписано так с плеч долой 
Д) Классики права и труд облагораживают человека 
Е) Месяца через три и мне блеснула радость нашелся 
Анатолий 

Укажите предложение с пропущенным тире между 
подлежащим и  
сказуемым 
А) Разве я своему детищу враг? 
В) Солнышко бледнее, небо холоднее 
С) Жизнь прекрасна и удивительна 
Д) Хорошая одежда украшение для тела, хороший 
товарищ отрада для души 
Е) Лес словно терем расписной 

Укажите предложение, в котором между 
подлежащим и сказуемым тире не ставится 
А) Бедность не порок 
В) Пятью пять двадцать пять 
С) Наша задача хорошо учиться 
Д) Безумство храбрых вот мудрость жизни 
Е) Ташкент город хлебный 
 

Укажите предложение, в котором нужно поставить 
тире 
А) Несмотря на усталость он очень много работал 
В) Кюй является весьма древним по происхождению 
музыкальным жанром 
С) Вокруг столпились как местные так и приезжие 
Д) Безумство храбрых вот мудрость жизни  
Е) Сердце не камень 

Укажите предложение, в котором между Укажите предложение, в котором между 
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подлежащим и сказуемым  
ставится тире 
А) Чай пить не дрова рубить 
В) Бедность не порок 
С) Большое это удовольствие жить на земле 
Д) Я последний поэт деревни 
Е) Злой язык что стрела 

подлежащим и сказуемым не 
следует ставить тире 
А) Трижды девять двадцать семь 
В) Пословицы украшение мысли 
С) Язык это путь цивилизации и культуры 
Д) Жизнь человека чудо из чудес 
Е) Злой язык что стрела 
 

Тест  по русскому языку  в 8 классе по теме  «Прямая речь» 
Фамилия, имя_______________________________   Дата_____________________ 

 
1. Найди предложение без ошибки в 
пунктуационном оформлении прямой речи. 
А) Мать недовольно сказала – «К ученью надо 
готовиться, а ты в лесу пропадаешь» 
Б) «Вот она, речка!» - Обрадовался Васютка. 
В) «Он всё про озеро какое-то толкует», - заговорил 
дед Афанасий. 
Г) «Мальчик снова заговорил вслух: Ладно, не 
робей, найдем избушку». 

2. Найди предложение с ошибкой в пунктуационном 
оформлении прямой речи. 
А) «Вот так строят дорогу-то в тайге» - назидательно 
заговорил молодой инженер Промойников. 
Б) Игорь сказал: «Ну, не жалеешь, что пришёл?» 
В) «Я в жизни ничего подобного не слыхала», - говорила 
Рыжуха. 
Г) «Да что это с ней?» – с тревогой подумал я. 

 
3. Найди предложение без ошибки в 
пунктуационном оформлении прямой речи. 
А) «Давно он пришёл?» – кивнул Матвей на пса. 
Б) Марья покачала головой, «И зачем же вот каждый 
день бродить?» 
В) «Бабушка у нас доктор Айболит», восторженно 
сказал Вовка. 
Г) «Вот какой у нас учёный кот! - живо 
прокомментировал Вовка». 

 

4. Найди предложение с ошибкой в пунктуационном 
оформлении прямой речи. 
А) «Это ещё что за зверь?» - сердито спросила злая 
волшебница. 
Б) Трусливый Лев свирепо сказал: «Хоть я и трус, а придется 
мне завтра померяться силами с Гудвином». 
В) «Где вы достали столько зелёного мрамора?» - спросила 
Элли. 
Г) Железный Дровосек закричал – «Приближается страшная 
гроза!» 

5. В каком предложении прямая речь оформлена 
правильно? 
А) «Много воды утекло с тех памятных событий» - с 
грустью добавил ветеран. 
Б) Мальчики знали здесь каждый кустик, поэтому 
предложили Давайте мы вам покажем секретную 
тропу. 
В) «Что бы это могло быть?» - размышлял Сергеев. 
Г) Трибуны стадиона кричали в едином порыве: 
«Гол»! 

6. Отметьте предложение с ошибкой в пунктуационном 
оформлении прямой речи. 
А) «Много ещё мешков грузить?!» – раздраженно проговорил 
Степаныч. 
Б) «Надвигается шторм, надо предупредить команду и 
подготовить корабль» - сказал капитан старпому. 
В) И.Н.Петров заявил: «Нам придется немедленно заняться 
расследованием». 

 
 

7. В каком предложении с прямой речью допущена 
ошибка? 
А) «О строительстве разве расскажешь в двух 
словах!» - восторженно сказал Ваня. 
Б) Свистунов реши обратиться к библиотекарю: 
«Помогите мне, пожалуйста, найти эту книгу». 
В) Соседка обиженно спросила: «А почему я должна 
простить тебя?» 
Г) «Они всегда уходят в одно время», - Добавил 
свидетель. 

8. Укажите предложение, которое соответствует 
схеме «П!» - а. (знаки препинания не расставлены). 
А) Однажды приходил ко мне этот Шурка сказал директор. 
Б) Пожар раздался внизу отчаянный крик. 
В) Что же ты не едешь спросил я ямщика с нетерпением. 
Г) Не один раз отец говорил Жалко, что с нами нет ружья. 

 

9. В каком из предложений пропущены знаки 
препинания? 
А) «Чего это он?» - снова подумал Ослик и вошёл в 
дом. 
Б) «Если у тебя будут клыки, то тебя все станут 
бояться - сказала Звезда. 
В) «Чайку пр-р-ришёл попить», - прохрипел Ослик. 
Г) Медвежонок закричал: «Я только на прошлой 
неделе подарил тебе самовар!» 

10. Найди предложение без ошибки в пунктуационном 
оформлении прямой речи. 
А) «Так ты пойдёшь за мной повсюду?» - говорил он ей. 
Б) Раздался чей-то голос: «к вам можно?» 
В) Она не плакала, а только твердила – «О мой друг! О мой 
брат!» 
Г) «Ведь это все-таки мой дом! - думала она». 
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11. Найди предложение с ошибкой в 
пунктуационном оформлении прямой речи. 
А) «Где же город?» - подумал Кузьмин. 
Б) А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся 
бы ты, поп, за дешевизной». 
В) Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем 
прогуляться на вал?» 
Г) «Пожар! Пожар!» : Раздался внизу отчаянный 
крик. 

12. Найди предложение без ошибки в пунктуационном 
оформлении прямой речи. 
А) «Что же ты не едешь?» - Спросил я ямщика с 
нетерпением. 
Б) «Нет, дело не ладно: надо достать лодку», - промолвил 
Ермолай. 
В) «Стой, братцы, стой» - кричит Мартышка. 
Г) «Он приедет завтра вечером, его надо встретить» - добавил 
Макаров. 

 
Текст № 3. 
Выпишите составные глагольные сказуемые.  
(1) Маленький Исаак постоянно был одинок.(2) Сверстники не слишком хорошо к нему относились 
потому,  что он всегда мог выиграть в шашки и другие игры, требующие сообразительности.(3) Молодой 
Ньютон  не мог подружиться ни с кем из этой ребятни.(4) Так началось его одиночество - от рождения и 
до смерти.... 
(5)В студенческие годы  он чувствовал, что способен  решить проблемы, которые веками волновали 
человечество. (6) При одной только мысли об этом он ощущал бешеное нетерпение и ненасытную 
страсть первооткрывателя.  (7)Конечно, в Кембридже он станет магистром, затем членом  колледжа, 
может быть, профессором. (8)Он знал, что члены колледжа не могли  жениться. (9)Ньютон не жалел об 
этом.(10) Его любовью стала математика... 
(11) Он прекрасно знал анатомию и физиологию, различные методы лечения, что в большей мере 
способствовало его завидному долголетию.  
(12)Он не особенно жаловал литературу и совсем не любил поэзию, живопись и скульптуру. 
(13)Ньютон с детства смог внедрить в свое сознание как смертные грехи: ложь, эгоизм, насилие, потерю 
контроля над своими чувствами и действиями. (14)Он был истинным сыном своего пуританского века. 
(15)Для Ньютона характерна вера в изначальный ясный смысл Библии. (16) Он старался устранить 
расхождения между хронологией светской и хронологией Ветхого Завета. 
(17)Страсть к научным занятиям не могла покинуть его и в поздние лондонские годы.(18) Хотя 
творческий возраст его давно уже миновал, он старался строго соблюдать раз и навсегда установленный 
им для себя режим занятий.(19) Никто и никогда не видел его без работы. (20)Работа служила ему 
бальзамом от душевного беспокойства. 
 
Текст № 3. 
Выпишите составные глагольные сказуемые.  
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может быть, профессором. (8)Он знал, что члены колледжа не могли  жениться. (9)Ньютон не жалел об 
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(17)Страсть к научным занятиям не могла покинуть его и в поздние лондонские годы.(18) Хотя 
творческий возраст его давно уже миновал, он старался строго соблюдать раз и навсегда установленный 
им для себя режим занятий.(19) Никто и никогда не видел его без работы. (20)Работа служила ему 
бальзамом от душевного беспокойства. 
 

 
 
 

Рабочий лист по русскому языку в 8 классе. Полные и неполные предложения. 
Фамилия, имя____________________________    Дата_______________________ 

1. Подчеркните грамматические основы. Укажите вид предложений. определите – полные они или 
неполные. 

1. С запада надвигалась дождевая туча._____________________________________________ 

2. Постепенно темнело.___________________________________________________________ 
3. - Позовите, пожалуйста, Лену.____________________________________________________ 

4. - Сейчас.______________________________________________________________________ 
5. Алёша смотрел на них, а они на него._______________________________________________ 

6. Осень._________________________________________________________________________ 
7. Мне душно.____________________________________________________________________ 

8. В дверь позвонили._______________________________________________________________ 
2. Сопоставьте предложение и его характеристику 

1. Я с вами на трамвае. 
2. Вот парадный подъезд. 
3. - В дверь позвонили. 
4. - Кто? 

 

A. Двусоставное, неполное 
B. Односоставное, назывное, полное. 
C. Односоставное, полное. 
D. Вопросительное, неполное. 

 
3.Изучите правило в учебнике и закончите предложения. 
Неполным называют предложение, в котором______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
В неполных предложения могут отсутствовать даже_________________________________________ 
Неполные предложения часто являются  частью______________________________________________ 
Часто в неполном предложении ставится __________________________________________________ 
Неполные предложения часто употребляются в _________________________________стиле речи. 

4.Тире в неполных предложениях. Неполные часто входят в состав сложных предложений: Землю 
солнце красит, а людей – человечность. Сила наша – в единстве, красота – в любви.  

Пропуск на письме ставится тире, а устно – паузой. 

Вставьте пропущенные по значению слова (письменно) 

1.Юность богата надеждами, а старость – опытом.___________________________ 

2. Человеку даны доброта и слова, животным – жестокость и немота._____________________ 
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3. Беда не по лесу ходит, а по людям._____________________________ 

4. Родители берегут дочь до венца, а муж жену - до конца__________________________ 

5. Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет.___________________________________________ 

5. Семантическая карта. Указать. какие члены предложения пропущены. 

Члены 
предложения 

Дочь 
красивая 
в отца, 
сын – в 
мать. 

Дерево 
ценят по 
плодам, а 
человека 
по делам 

В добром 
житье 
краснеют, 
в худом 
бледнеют 

Худой 
человек 
хвастлив, 
а добрый-
скромен 
бывает 

Козла бойся 
спереди, 

Коня – сзади, 

А злого человека 
со всех сторон. 

Злой плачет 
от зависти, 
добрый – 
от 
радости. 

Моль 
одежду 
ест, а 
печаль 
–
сердце 

подлежащее 
       

определение 
       

сказуемое 
       

дополнение 
       

Вывод: Как утверждают исследователи, 70 % неполных предложений пропущен главный член 
предложения – сказуемое.  

6. Дискуссионный опрос . Да/Нет 

1. Неполные предложения часто встречаются в устной речи, пословицах.___________ 

2. Полные предложения всегда являются сложными._________________ 

3. Неполнота объясняется ситуативностью, контекстом. Легко восстанавливается.______________ 

4. Полнота/неполнота различаются строением и значением._____________ 

5. В пунктуации неполнота выражается двоеточием._________________________________ 
7. Самостоятельная работа. Полные предложения «+»; неполные предложения «-». 

1. Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. 
2. Таня перешла в восьмой класс. 
3. Ира - в пятый. 
4. О чём ты мечтаешь? 
5. Я мечтаю о каникулах. 
6. Возле окна. 
7. На столе - стопка книг и тетрадей. 
8. А волна за волной блещет в разгульном стремленье. 
9. Осень. 
10. Повеяло прохладой. 
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Практическая работа по русскому языку в 8 классе. Определенно-личные предложения. 
Фамилия, имя________________   Дата___________________ 

1. Задание. Повторение. 
Выделите грамматическую основу, определить двусоставное или односоставное, вставить и объяснить 
орфограммы, разобрать слово по составу, определить вид сказуемого (простое ПГС, составное СГС, 
именное СИС). 

1) На небе гаснут обл...ка________________________________________________.  

2)  Соловьиное эхо н...сется с бл...стящей реки _______________________________ 
3)  Ш...пот, ро...кое дыхание, трели соловья ___________________________________  
4)  Как тихо. ____________________________________________________________ 
5)  Каждый звук и ш...рох слышу я .__________________________________________ 
6) Люблю летние веч...ра и скрип кузнечиков в траве ___________________________ 

7) Уже поз...но ____________________________________________________________ 
2. Теоретическое задание. Закончите понятие. 

1) Два или несколько слов, объединённых по смыслу и грамматически на основе 
подчинительной связи, где одно подчинено другому ______________________________ 
2) Основная единица синтаксиса, характеризующаяся смысловой и интонационной 
законченностью __________________________________________ 
3) В словосочетании слова связаны 3 способами подчинительной связи _____________ 

4) Составное глагольное сказуемое состоит из ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5) Второстепенные члены предложения поясняют главные и делятся по своим 
грамматическим значениям на __________________________________________________ 

3. В предложениях подчеркните  грамматические основы, определите способ выражения 
сказуемого, односоставное или двусоставное, определённо-личное, можно ли определить лицо. 

1.Люблю дымок спалённой жнивы ( одн., о.л, глагол, 1лицо, един. чю, наст.время, я). 
2. Выйдем мы с тобой побродить в лунном сиянии ______________________________ 
3. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? _________________________________________ 
4. Берегите наш прекрасный русский язык ______________________________________ 
4. Выполните тест. 

1. Среди предложений найдите простое 
односоставное. 
1) Святая ночь, где мне сулишь ночлег? 
2) Солнце склонялось к западу и косыми жаркими 
лучами невыносимо жгло мне шею. 
3) Полотна Айвазовского, посвящённые 
легендарным победам русских кораблей, 
многочисленны. 

2.Среди предложений найдите 
односоставное определённо-личное. 

1) Хлеба давно смолотили, а зерно увезли на 
мельницу. 
4) Приветствую тебя, свободный океан. 
2) Вырубленного места было всего с версту. 
3) Широкие серые каменные плиты. 
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4) Отчего вы никогда не говорите со мной 
серьёзно? 

 

3.Определите вид односоставного 
предложения: Приходите, пожалуйста, 
пораньше. 

1) определённо-личное 
4) безличное 
2) неопределённо-личное 
3) назывное 

4.Укажите правильную характеристику 
предложения: Постараюсь сдать работу в срок. 
1) простое двусоставное 
4) простое односоставное безличное 
2) сложное 
3) простое односоставное определённо-личное 

5.Среди предложений найдите односоставное 
определённо-личное с главным членом в форме 
2-го лица единственного числа. 

1) Благодарю вас за приглашение. 
4) Напиши мне письмо. 
2) Сегодня идём в горы. 
3) Дайте жалобную книгу! 

2. Найдите определенно-личные предложения: 
А) Береги честь смолоду. 
Б) В то время воспитывались не по-нонешнему. 
В) Подойди под мое благословение. 
Г) Полно ему бегать по девичьим да лазить на 
голубятни. 
 

 

5.Выполните синтаксический разбор предложения. 
 

Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. 
______________________________________________________________________ 

6.Укажите вид предложений.( ДВ. ОДН.-Наз., О/Л, Н/Л, Б/Л) 

 1. Люблю грозу в начале мая. ________________________ 

2. В садах  ученики окапывают деревья.____________________________ 

3. Осень.__________________________________ 

4. Радость, наполняя сердце, тянет вас ввысь, в небо, к звёздам!______________________ 

5 Поедешь со мной? ______________________________ 

6. Раннее утро. ______________________________ 

7. Стой за правду горой. ______________________________ 

8. Вот и беседка ____________________________________ 

9. Верните книгу в библиотеку_____________________________ 

10. Посмотрите на них! _______________________________ 

11.Дождь шумел, гудел, хлопал______________________  
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Рабочий лист по русскому языку в 8 классе. Безличные предложения. 
Фамилия, имя______________________________________  Дата______________________ 

1.Орфографическая разминка.  
1.1.Вставьте  НЕ или НИ; расставьте недостающие знаки препинания 

u (…..)   лай собаки (…..) петухи (….) скрип ворот (…..) могли вывести его из себя. 
u Откуда (…..) возьмись налетел ветер который (..…) только мешал нашему 

продвижению вперед  но и нагнал на полнеба туч грозящих нам (…..) то снегом 
(..…) то дождем. 

1.2.1) Укажите словосочетание с подчинительной связью примыкание. 
u а) гулять по лесу; б) мечтает отдохнуть; в) красота природы; г) свой взгляд. 
2) Найдите составное глагольное сказуемое 
u а) попросили спеть; б) будет врачом; в) начал свистеть; г) прогуливается. 
3) Укажите односоставные предложения: 
u а) Зимняя стужа хозяйничает в лесу.   
u б) Идёшь по зимнему лесу и любуешься его красотой. 
u в) Искрится и переливается снег в лунном свете. 
u г) За окном завьюжило. 

2. Подчеркните грам. основу. Укажите вид предложения( Однос., двусост., опр./л или назывные) 
1.Похолодало. ____________________________________________ 
2.Потянулись по селу обозы с хлебом._____________________________________ 
 3.Хорошо смотреть на темное небо да молиться за чью-нибудь непутевую душу.__________________ 
 4.А кругом царит тишина .___________________________________________ 
5.Только слышно шуршание сухих листьев.__________________________________________ 
 6.Вечер.____________________________________________________ 
 7.Голоса по дороге про темную ноченьку поют. ________________________________ 
8.Люблю такие осенние вечера. _____________________________________________ 
9.А душа грустит да тихонько радуется________________________________________ 
 

3. Подчеркните сказуемое в безличном предложении, укажите, чем оно выркажено: 
1.Вечерами работалось особенно хорошо.__________________________ 

2.Пахнет сеном над лугами.______________________________________ 
3.Герасима уже не было на дворе.________________________________ 

4.Вам не видать таких сражений._________________________________ 
5.Аленке спать не хотелось.______________________________________ 
6.Хорошо бродить по лесам._____________________________________ 
7.В этот час совсем тихо._________________________________________ 

4. Найдите безличные предложения, подчеркните в них грамматическую основу. 
1.В воздухе запахло свежей зеленью и прохладой. 

2.Сегодня рисуем пейзаж. 

3.Любишь кататься ,люби и саночки возить. 

4.Несмотря на поздний час ,в комнате было совершенно светло. 

5.У меня нет времени на пустые разговоры. 

6.Хорошо в жаркий день растянуться на зеленой травке у ручья. 
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5. Выпишите номера безличных предложений. ________________________________________________ 
1.В густой тени елового леса растут лишь немногие растения. 
2.Сквозь колючую чащобу трудно пробраться.  
3.Молодой лес разрастается.  
4.Береги честь смолоду.  
5.Кругом было тихо.  
6.Земля излучала тепло.  
7.Ни малейшего движения в воздухе, ни единого облачка на небе. 
8.Тень и тишина.  
9.Могучий дуб стоит подле красивой липы. 
 10.Темнеет рано.  
11.Идёшь по дороге и думаешь о чём-нибудь.  
12.На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного. 
 13.У меня нет свободного времени. 
 14.В темноте ничего не разглядеть. 
 

6. Переделайте двусоставные предложения в односоставные безличные.  

1.Ребенок не спит- __________________________________________ 
2. Метель замела дорогу- _____________________________________ 
3. Он нездоров- ______________________________________________ 

7. Из предложенных предложений укажите номера предлоджений. 
А)  назывные__________________ 
Б) определённо-личные____________________ 
В) неопределённо-личные _________________ 
Г) безличные______________________________ 
Д) двусоставные___________________________
1. Едем бором, тёмными лесами.  
2. Полночь. Снегопад. 
3. Тихо бреду вдоль пушистых решёток канала. 
4. От её голоса повеяло теплотой.  
5. Вдыхаешь запах морозной прохлады. 
6. Пронзительный свист синиц уже часто 
слышен в доме. 
7. В ту ночь никому не спалось. 
8. Косые лучи солнца пронизывают весь лес. 
9. В избе жарко натопили. 
10. В воздухе пахнет сосновой смолой. 
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1 вариант 
Из предложенных предложений укажите номера 
А)  назывные 
Б) определённо-личные 
В) неопределённо-личные  
Г) безличные 
Д) двусоставные 
1. Едем бором, тёмными лесами.  
2. Полночь. Снегопад. 
3. Тихо бреду вдоль пушистых решёток канала. 
4. От её голоса повеяло теплотой.  
5. Вдыхаешь запах морозной прохлады. 
6. Пронзительный свист синиц уже часто слышен в доме. 
7. В ту ночь никому не спалось. 
8. Косые лучи солнца пронизывают весь лес. 
9. В избе жарко натопили. 
10. В воздухе пахнет сосновой смолой. 

2 вариант 
Из предложенных предложений укажите (письменно): 
А)  назывные 
Б) определённо-личные 
В) неопределённо-личные  
Г) безличные 
Д) двусоставные 
 

1. Что пишут в газетах? 
2. Написать ответ товарищу надо сегодня же. 
3. Цыплят по осени считают. 
4. Можно выполнить задание за два часа. 
5. Единою солдатскою судьбою нас фронт и тыл спаяли навсегда. 
6. Надо требовать от детей аккуратности во всем. 
7. Выхожу из дому рано утром. 
8. Друга узнают в несчастье. 
9. Встань, весь край мой поруганный, на врага. 
10. Красная площадь. Народ. 

3 вариант 
Из предложенных предложений  укажите (письменно): 
А)  назывные 
Б) определённо-личные 
В) неопределённо-личные  
Г) безличные 
Д) двусоставные 

1.За дверью бегают. 
2. В переулке пахнет морем. 
3. Москва. Царские палаты. 
4. Будем вместе служить. 
5. Мне не хватает нежности твоей. 

6. Установились морозные дни. 
7. Береги честь смолоду. 
8. Уже совсем рассвело. 
9. Сообщили о резком похолодании. 
10. У меня нет уверенности. 
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Рабочий лист по русскому языку в 8 классе. Односоставные предложения 
Фамилия, имя__________________________________       Дата______________________ 

*Задание 1. Словарный диктант Н или НН?                      Пункты____________ 
Исти....ый друг, ледя....ой дом,  украше….ый класс, лица сосредоточе....ы, написа….о 
мною, непроше….ые гости, срубле….о дерево, стари….ый дом, блюда изыска….ы, огни 
погаше….ы,   кожа….ая куртка, выдума….ая  история, соедине….ы вместе,  она  
рассея….а. 
Задание 2. Закончите предложения: 
Простые предложения бывают______________________________________________________ 
Односоставные предложения –это предложения______________________________________ 
По значению и форме выражения главного  члена глагольные  предложения  делятся 
на…_____________________________________________________________________________ 
Если главным  членом предложения  является подлежащее, то оно называется _____________ 
Задание 3.   Подчеркните грамматическую основу, укажите, чем она выражена, определите вид  
предложения  
Мороз. ____________________________________________ 
Морозит. __________________________________________ 
С утра сильно морозит. ______________________________ 
Вечер. ____________________________________________ 
Тихий вечер наступил. _______________________________ 
Вечереет. _________________________________________ 
Быстро вечереет в зимнее время.____________________ 
Зима. ___________________________________________ 
Очень холодная зима._____________________________ 
*Задание 4. Подчеркните грамматическую основу, определите вид  
предложения   Пункты_____________ 

1. Вижу горы и долины.______________________________ 
2. Кому-то принесли от мастера ларец._____________________________________ 

3. Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы.___________________ 

4. Одной рукой и узла не развяжешь._______________________________________ 

5. К вечеру похолодало._______________________ 

6. Летнее утро._______________________________ 

7. Рассвет.___________________________________ 
*Задание 5. Выпишите с доски односоставные предложения. Пункты__________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  



20 
 

Проверочная  работа в 8 классе по русскому языку.  Тема « Односоставные предложения» 1в 
 

Дата __________                   Класс __________        Фамилия, имя____________________________ 
Задание 1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные орфограммы и знаки препинания.(2,5+2) 

Книга вошла в каждый дом, в любую квартиру. И по справ...дливости любит...ля книги мы им...нуем 
Большим Читателем. Большой Читатель не ра....стается с книгой в метро и электричке; он гоняет...ся, не 
жалея сил, за новинками; он покупает стихи и прозу, о которых спорят критики. 

Библиофил же не просто ценит книгу и пользует....ся ею а бесконечно влюблен в нее для него 
важно все что связано с прелестью старокнижия с чудом вышедш...м из типографии или из-под 
руки древне...о писца. 

В старом забытом издани..., появивш...мся на свет в начале XX века, метафорически рисуется образ 
старого библиофила: «На тихой, лежащей в стороне от “торговых дорог литературы” лужайке 
библиографии все вырастают новые цветы... Вот выходит на лужайку одинокий дед. Склоняется, 
срывает цветок, долго втягивая носом его аромат. Это библиофил». 

(Е.Осетров) 
Задание 2.Выполни  задания к тексту. 

• Озаглавьте текст.___________________________________________________________1 п. 

• Определите тип текста - повествование, описание, рассуждение( подчеркните нужное).1п. 

• Дайте определение слову «библиофил»  _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________2п. 

Задание 3. Выпишите из текста части речи:(5п) 

Сущ. В род.п. Глагол наст. 

времени 

Причастие Деепричастие 3 местоимения 

     

Задание 4. Выделите графически грамматическую основу предложений. Определите тип односоставных 
предложений.(оп/л., неоп./л.,без/л.,обобщ./л.,наз.)(7п.) 

По улицам слона водили. _____________________________ 
В темноте можно легко с дороги сбиться.________________ 
Лениво дышит полдень мглистый.______________________ 
Разбуди меня завтра рано._____________________________ 
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.________________ 
У нас на севере было холодно.__________________________ 
Яркий солнечный день.________________________________ 
Задание 5. Прочитайте предложения и утверждения. Подчеркните  номера тех предложений, 
утверждения которых верны.(3п.) 
1. Иду на вы! – определенно-личное односоставное предложение. 
2. Теперь рассветает рано. – Это предложение двусоставное. 
3. Единицы синтаксиса: словосочетание, простое предложение, сложное предложение, текст. 
4. Береги честь смолоду. – Это двусоставное предложение. 
5. Мне нравится гулять под дождем. – Это предложение односоставное, безличное. 
6. В предложении Красная площадь – сердце Москвы! подлежащее – площадь. 
7. В предложении Ночевала тучка золотая на груди утеса великана следует ставить дефис при 

приложении. 
8. Предложение «Тихая ночь» – назывное. 

       Задание 6. Выполните синтаксический разбор данного предложения. 
 
Чтение книг приносит удовольствие, развивает образное мышление, пополняет словарный запас и позволяет 

нам быть людьми образованными и интересными. __________________________________________ 
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Задание 7. Тест .(5.5) 

 Укажите, какие утверждения неверны.(1п.) 
а) В односоставных предложениях грамматическая 
основа состоит из подлежащего или сказуемого. 
б) В определенно-личных предложениях главный 
член предложения выражен глагольной формой 1-
го или 2-го лица. 
в) Безличными называются предложения, в 
которых отсутствует подлежащее. 
г) Определенно-личные и неопределенно-личные 
предложения могут иметь обобщенное значение. 

Укажите определённо-личное предложение: 
А. Прошло несколько дней. 
Б. Неожиданно им повезло. 
В. Сейчас это пройдёт. 
Г. Вот пойдём мимо его дома и скажем. 
 

Среди данных предложений найдите 
односоставные: 
(1,5п) 
А. А я травок пособираю. 
Б. Ложись сегодня пораньше. 
В. Больше Саню уж ничто не могло разбудить. 
Г. Так вот и живём втроем. 

 Какое предложение является безличным: 
А. Мне в такой качке не устоять. 
Б. Не имею права выходить с вами в такую непогоду. 
В. При взгляде на Марусю у меня заныло сердце. 
Г. Тащите сюда еду. 

 Укажите неопределённо-личное предложение: 
А. Не было сил подняться и уйти. 
Б. Было очень тихо. 
В. Её хвалили и жалели. 
Г. Наденьте фуражку, простудитесь. 

Укажите назывное предложение: 
А. Пойдем, старик! 
Б. Была ранняя осень 
В. Морозный день, конец декабря. 
Г. Ты кто? 

 Найдите грамматическую основу в предложении: 
Хорошо в деревнях хлеб пекут. 
А. хорошо пекут. 
Б. хлеб пекут. 
В. пекут. 
 

Характеристика какого предложения дана неверно: 
А. Предлагают начать совещание. (односоставное, 
определённо-личное). 
Б. Здесь продают билеты на футбол. (односоставное, 
неопределённо-личное) 
В.У тебя своих денег нет? (односоставное, безличное) 

 Задание 8. Преобразуйте двусоставные предложения в неопределённо-личные. 
 Запишите неопределённо-личные предложения, подчеркните главный член и обозначьте, какой 
формой глагола он выражен.( 6п.) 
1. Диктор сообщил по радио о новом эксперименте учёных в космосе. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 2. В XX веке учёные изобрели радио, открыли строение атомного ядра. 
_________________________________________________________________________________________ 
3.Рига  радушно встречала участников велопробега. 
__________________________________________________________________________________________ 
Задание 9.Составьте связный текст из 7-8  предложений на тему «Мой школьный день», используя только  
односоставные предложения.( 8п.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Предполагаемая оценка_____________                                 Оценка учителя_________________ 
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Проверочная  работа в 8 классе по русскому языку.  Тема « Односоставные предложения» 2в 

 
Дата __________                   Класс __________        Фамилия, имя____________________________ 
 
Задание 1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные орфограммы и знаки препинания.(2,5+2) 

Книга вошла в каждый дом, в любую квартиру. И по справ...дливости любит...ля книги мы им...нуем 
Большим Читателем. Большой Читатель не ра....стается с книгой в метро и электричке; он гоняет...ся, не 
жалея сил, за новинками; он покупает стихи и прозу, о которых спорят критики. 

Библиофил же не просто ценит книгу и пользует....ся ею а бесконечно влюблен в нее для него 
важно все что связано с прелестью старокнижия с чудом вышедш...м из типографии или из-под 
руки древне...о писца. 

В старом забытом издани..., появивш...мся на свет в начале XX века, метафорически рисуется образ 
старого библиофила: «На тихой, лежащей в стороне от “торговых дорог литературы” лужайке 
библиографии все вырастают новые цветы... Вот выходит на лужайку одинокий дед. Склоняется, 
срывает цветок, долго втягивая носом его аромат. Это библиофил». 

(Е.Осетров) 
Задание 2.Выполни  задания к тексту. 

• Озаглавьте текст.___________________________________________________________1 п. 

• Определите тип текста - повествование, описание, рассуждение( подчеркните нужное).1п. 

• Дайте определение слову «библиофил»  _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________2п. 

Задание 3. Выпишите из текста части речи:(5п) 

Прилагательное 

качественное 

Сложное 

существительное 

Причастие Деепричастие Наречие 

     

Задание 4. Выделите графически грамматическую основу предложений. Определите тип односоставных 
предложений.(оп/л., неоп./л.,без/л.,обобщ./л.,наз.)(7п.) 
 Тихо бреду вдоль пушистых решёток канала. ________________________ 
 От её голоса повеяло теплотой.___________________________________ 
 Цыплят по осени считают._______________________________________ 
 Вдыхали запах морозной прохлады._______________________________ 
 В ту ночь никому не спалось._____________________________________ 
 Косые лучи солнца ._____________________________________________ 
Чуть брезжило.__________________________________________________ 
Задание 5. Прочитайте предложения и утверждения. Подчеркните  номера тех предложений, 
утверждения которых верны.(3п.) 

1. Иду на вы! – определенно-личное односоставное предложение. 
2. Теперь рассветает рано. – Это предложение двусоставное. 
3. Единицы синтаксиса: словосочетание, простое предложение, сложное предложение, текст. 
4. Береги честь смолоду. – Это двусоставное предложение. 
5. Мне нравится гулять под дождем. – Это предложение односоставное, безличное. 
6. В предложении Красная площадь – сердце Москвы! подлежащее – площадь. 
7. В предложении Ночевала тучка золотая на груди утеса великана следует ставить дефис при 

приложении. 
8. Предложение «Тихая ночь» – назывное. 
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  Задание 6. Выполните синтаксический разбор данного предложения.(3,6+2,6+1) 
 
Яркое солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе и сияло, но бескрайние поля ещё блестели  
утренней росой.___________________________________________________________ 
Задание 7. Тест .(5,5) 
1. Укажите верное продолжение утверждения: 

 « Односоставные предложения  … 
а) – это предложения с одной грамматической основой» 
б) – это предложения, грамматическая основа которого состоит из 
одного главного члена» 
в) – это предложения, грамматическая основа которого состоит из 
одного подлежащего». 
г) – это предложения со сказуемым, но без подлежащего». 

 Укажите односоставное предложение 
а) Отпилим кусок доски.                               
в) Денис – желтоглазый кот.  
б) Зима нынче лютая.                                    
г) Разве они заболели? 
 

Укажите, какие утверждения неверны.(1п.) 
а) В односоставных предложениях грамматическая основа 
состоит из подлежащего или сказуемого. 
б) В определенно-личных предложениях главный член 
предложения выражен глагольной формой 1-го или 2-го лица. 
в) Безличными называются предложения, в которых отсутствует 
подлежащее. 
г) Определенно-личные и неопределенно-личные предложения 
могут иметь обобщенное значение.. 

 Укажите определенно- личное предложение: 
А) Люблю грозу в начале мая 
В) Всех дел разом не переделаешь 
С) Пыль вихрем неслась по дороге 
D) Бросили кость между двух собак 
Е) Уже совсем рассвело 
 

Укажите неопределённо-личное предложение: 
А) Давно такого дождя не было 
В) На балконе дачи зажгли свет 
С) Чему смеетесь! 
D) Крещенский мороз 
Е) Тишина занесенного снегом дома 

Укажите обобщенно – личное предложение 
А) Быть дождю 
В) Пора идти домой 
С) Народные праздники проводят на площади города 
D) Цыплят по осени считают 
Е) Что новенького в газете пишут 

 Укажите назывное предложение 
А) Мне долго не открывали 
В) Тебе было трудно позвонить 
С) Развели костер на берегу реки 
D) Осенний парк 
Е) Надо вовремя готовить уроки 
  

Найдите сложное предложение , в состав которого 
входит односоставное предложение.91п.) 
A.На небе начинало сереть, и по воде заклубился легкий 
парок. 
B.Большая была радость, когда расступились последние 
деревья. 
C.С одного края небо очистилось, и близко где-то было 
солнышко. 

 Задание 8. Преобразуйте двусоставные предложения в безличные. Запишите безличные 
предложения, подчеркните главный член и обозначьте, какой формой глагола он выражен.( 
6п.) 
1. Я хочу с вами поговорить 
_______________________________________________________________________________________ 
 2. Сын не спит. 
_______________________________________________________________________________________ 
3.Мы не хотим идти в бассейн. 
_______________________________________________________________________________________ 

Задание 9. Составьте связный текст из 7-8  предложений на тему ««Весна»», используя только  
односоставные предложения.( 8п.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Предполагаемая оценка_____________                                 Оценка учителя__________________ 
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Рабочий лист по русскому языку в 8 классе. “ Однородные и неоднородные определения» 
Фамилия, имя__________________________   Дата___________________________________ 

1. Разминка Найти предложения, в которых допущены пунктуационные ошибки: 
1) Спорт , музыка ,чтение книг всегда увлекали меня. 
2) А звёзды неожиданно в тумане блеснули и свет свой холодный под липами льют. 
3) В лесу и на полях всё было занесено снегом 
4) Посаженные заботливыми руками деревья тополь, акация , а также дикорастущий 
клён зеленели приветливо и свежо. 
5) По вечерам дедушка смотрел телевизор или читал, или уходил в театр, или к соседу 
поиграть в шахматы. 

2.Теоретический материал. Внимательно рассмотрите информацию. 
Однородные определения Неоднородные определения 

Признаки и условия однородности 
 
1. Перечисляют признаки разных предметов 
2. Характеризуют предмет с какой-либо одной 
стороны, обозначают состояние 
3. Последующее определение поясняет, уточняет 
предыдущее 
4. Между определениями можно вставить союз и 
5. Стоят после определяемого слова 
6. Выражены прилагательным и причастным 
оборотом 
7. Выражены качественными прилагательными 

Признаки и условия неоднородности 
 
1. Характеризуют предмет с разных сторон 
2. Выражены относительными 
прилагательными 
3. Выражены сочетанием качественного и 
относительного прилагательного 
4. Между определениями нельзя вставить 
союз и 

3. Подчеркните определения в предложении. Определите их однородность или 
неоднородность.Поставьте знаки препинания, где требуется. 
Образец рассуждения: 

В предложении: Высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача искусства состоит в том, чтобы 
слиться с наукой  определения высшая, прекраснейшая, самая человеческая/задача/ характеризуют 
предмет с одной стороны, усиливая, подчёркивая положительные свойства предмета. Это однородные 
определения. 
В предложении: С моря дул влажный холодный ветер  определения характеризуют предмет с разных 
сторон (влажность и температура ветра). Это неоднородные определения.  
1. Стояли жаркие безветренные  июньские дни. 

2.  Что-то необыкновенно широкое размашистое богатырское тянулось по степи вместо дороги. 

3. Частые свежие следы то и дело пересекали дорогу. 

4. Огромная темная туча быстро надвигалась с запада и скоро прошлась теплым летним обильным 

дождём. 

5.  Приятно возвратиться в старое испытанное место. 

6. Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее росистое утро прилетает старый воробей. 

7. Выхлопной газ  перемешиваясь с морозной  снежной пылью  увлекался скоростью движения. 
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3.Выписать номера предложений с однородными определениями, знаки препинания в 
предложении не проставлены) 

.1. Он легко справлялся с трудными 
математическими задачами. 

2.Незатейливая деревянная резьба наличников 
привлекала его внимание. 

3.Собака смотрела на зловещий красный диск 
луны. 

4.Тёмные плотно стоящие ели отражались в 
воде. 

5.По каменной белой ограде разросся плющ. 

6.Приятный нежный голосок птички звенел не 
умолкая. 

7.Вечернее бледное море лежало спокойно. 

8.Снова потянулись длинные однообразные дни 

9.Весёлые синие облака плыли над деревней. 

10.День стоял туманный безветренный. 

1.На поляне росли большие красные маки. 

2.Я всегда любил наблюдать трудовую 
хлопотливую жизнь скворцов. 

3.Что-то необыкновенно широкое размашистое 
богатырское тянулось по стене. 

4.Свежий морской ветер принёс прохладу. 

5.Шёл тяжёлый затяжной дождь. 

6.Приятно возвратиться на старое давно 
понравившееся место. 

7.Окна в бревенчатом доме под железной 
ржавой крышей. 

8.Летние московские вечера бесконечны. 

9.Вагон выделялся своей желтоватой 
деревянной обивкой. 

10. По тёмной пыльной дороге бежала собака. 

 чтобы между определениями ставилась запятая. 

 

4. Перестройте предложения так, 

1) В скромно обставленном маленьком кабинете сидел человек. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2) В это время они стали приближаться к почти повалившемуся на земле крохотному дому. 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

3) Кое-где разорванный кожаный диван помещался между шкафами.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

4) В кухне стоял крытый клеенкой деревянный стол. 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

5) Плотно стоящие темные ели отражались в воде. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист по русскому языку в 8 классе. 
Тема «Обобщающие слова при однородных членах предложения 

Фамилия, имя________________________________________  Дата_________________________ 

Задание 1. Расставить знаки препинания в схемах.  

1. О и О и О. 
2. О зато О. 
3. не только О но и О. 
4. как О так и О. 
5. ни О ни О ни О. 
6. О и О О и О. 

Составьте предложения по первой и шестой схемам (I вариант) и третьей и пятой схемам (II 
вариант).________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. Определите, с каким из трёх значений слова “обобщить” связан термин “обобщающие 
слова при однородных членах”. Выделите это значение, а в нём самом – главное, ключевое слово: 
ОБОБЩИТЬ (несов. обобщать) –  

1. Соединить вместе, объединить вместе, объединить в нечто общее. 
2. Придать общее значение чему-либо частному, единичному. 
3. Вскрыть общее в отдельных явлениях, вещах; сделать выводы из наблюдений отдельных фактов, 

выразив их в форме общего положения. 

Задание 3. Подберите к данным существительным обобщающие слова. 

1). Имя существительное, имя прилагательное, наречие, глагол, междометие – ______________________ 
2). Сказуемое, определение, обстоятельство – __________________________________________________ 
3). Биссектриса, медиана, уравнение, теорема, лемма – __________________________________________ 
4). Фортепиано, виолончель, скрипка, фагот, валторна – _________________________________________ 
 
Задание 4.Рассмотрите схемы однородных членов предложения с обобщающим словом. К каждой 
схеме выпишите пример из упр. 392. 

 
1.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задание 5.Расставьте знаки препинания в предложениях, подчеркните однородные члены 
предложения. 
Всё дышало свежестью и деревья и трава и цветы. 
И деревья и трава и цветы всё дышало свежестью . 
Всё и деревья и трава и цветы дышало свежестью. 
Задание 6. Расставьте знаки препинания. Подчеркните однородные члены предложения. Найдите 
предложение с обобщающим словом при однородных членах. 
А. Распоряжения его всегда были быстры точны отчётливы. 
Б. Люди несли на базар овощи хлеб птицу фрукты молоко. 
В. Подушка эта была мягкая теплая битком набитая снами. 
Г. в мешке дорожном простые вещи консервы да хлеб. 
Задание 7. Укажите, в каких предложениях с обобщающими словами при однородных членах 
неверно расставлены знаки препинания. 
А. Нет, ничего откладывать нельзя: ни праздник, ни прогулку. 
Б. На деревьях, стогах, домах – везде лежал снег. 

В. Всё: деревья, трава, песок и даже одежда подёрнулось инеем. 
Г. Юные деревья ель и сосна, клён и вяз – все растут дружно. 

Д. Везде: на полях и в лесных просеках – пар поднимался от земли. 
Е. Лесная ягода: малина и земляника – раньше всех поспевает на полянах. 
Задание 8. 
 А)Выполните синтаксический разбор предложения  
 
Левитан писал русскую природу в разные времена года. 
____________________________________ 
 
Б) Распространите это предложение так, чтобы оно соответствовало схеме  

[ О : О , О, О и О ]. 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Задание 9. Расставьте знаки препинания в предложениях. 

  Снег лежал везде  на дороге  на крышах домов  на деревьях. 
          Липы тополя каштаны клёны  деревья разных пород украшают улицы города. 

   Все  дети и взрослые  радуются приходу настоящей зимы 
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Рабочий лист по русскому языку в 8 класе. Тема урока « Виды обстоятельства» 
Фамилия.имя________________________________   Дата___________________________ 

1. Повторение . В предложении , найти определённый второстепенный член предложения, доказать свою 
точку зрения. ( поставить вопрос, подчеркнуть, указать, какой частью речи выражен 

1) Найдите определение в предложении “Любимая няня читала ему вслух и рассказывала сказки” 

• укажите в данном предложении орфограммы-согласные. 

2) Найдите дополнение в предложении “Однако, лёжа в постели в окружении игрушек, он никогда не 
испытывал скуки” 

• объясните постановку запятых в предложении. 

3) Найдите обстоятельство в предложении “Он почти не ходил в школу и не играл со сверстниками” 

• назовите слово(а), в которых букв больше, чем звуков. 

2.Исследование. Сгруппируйте предложения с обстоятельствами, относящимися к одной группе. Для этого 
найдите главное слово, поставьте от него вопрос к обстоятельству, определите его группу по значению (в случае 
затруднения обращайтесь к учебнику). Укажите, чем выражено обстоятельство. 

Заполните таблицу. 

1. Лошади бежали дружно. 
2. В России всюду растёт самое красивое дерево – берёза. 
3. Сегодня ты пришёл рано. 
4. По неосторожности я уронил книжку. 
5. Смотрела она, не мигая. 
6. Заливаются на деревьях певчие дрозды. 
7. Утром  проснулся я с головной болью. 
8. За давностью лет не сохранилось никаких документов. 
9. Недавно нас уже звали на помощь. 

Виды 
обстоятельств 

Вопросы Примеры  Какой частью речи 
выражено 

Образа действия Как? дружно наречие 

    

Время    

    

Место    

    

Причина    

    

Цель    

*3. Составьте и записать шуточный рассказ с использованием разных видов обстоятельств по 
шаблону. 
(Обстоятельство времени)__________________ два зайца отправились (обст. цели) 
____________________________(обстоятельство места).____________________________.Но (обст. 
места) ___________________________не попали (обстоят.причины)___________________.  
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(Обстоят. образа действия/степени)____________________________ неудачная получилась вылазка. 

4. Выполните  самостоятельно тест. 
1. Какой второстепенный член предложения 
обозначает, при каких обстоятельствах и как 
происходит действие? 

а) определение 

б) дополнение 

в) обстоятельство 

г) подлежащее 

2. В каком из вариантов ответа правильно указано 
обстоятельство в предложении “К твёрдым убеждениям 
нужно относиться с уважением”? 

а) к убеждениям 

б) нужно 

в) относиться 

г) с уважением 
3. Определите вид однородных обстоятельств от жары и 
духоты по значению в предложении “ От жары и духоты 
книзу клонятся цветы”: 

а) место 

б) время 

в) образ действия 
г) причина 

4. Определите вид обстоятельства напиться по значению в 
предложении “ Ягнёнок в жаркий день пришёл воды 
напиться”: 

а) цель 

б) время 

в) образ действия 

г) причина 
5. Определите вид обстоятельства гораздо по значению в 
предложении “ Ожидание счастливых дней бывает 
иногда гораздо лучше самих этих дней”: 

а) цель 

б) место 

в) образ действия 

г) причина 

6. Какое обстоятельство употреблено правильно в 
данных словосочетаниях? 

а) обратно опечалился 

б) опять приехал 
 

 Найдите предложение с обстоятельством времени. 

A) Мы очень устали. 

Б) Кругом кричали коростели. 

B) Вчера я приехал в Тамбов. 

Г) Он изменился до неузнаваемости. 

 

2. В этом предложении есть обстоятельство цели. 

А) Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. 

Б) Слон-живописец написал пейзаж. 

Но раньше, чем послать его на вернисаж, 

Он пригласил друзей взглянуть на полотно. 

В) Сенокос запоздал из-за дождей. 

Г) От мороза побелели деревья, лошади, бороды. 

5. Составьте предложения со следующими словосочетаниями. В роли каких членов предложения они 
выступают? Определите виды обстоятельств. 
Выполнил вопреки опасениям;_______________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
приехал, несмотря на занятость;__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 сделает с помощью друга;__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 добьется при условии упорных тренировок._____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист по русскому языку в 8 классе. 
Тема «Повторение изученного» 

Фамилия, имя________________________________________  Дата_________________________ 
1.«Синтаксический конструктор» Замените согласованные определения несогласованными, и 
наоборот, несогласованные – согласованными и укажите вид синтаксической связи в 
словосочетании: 
Безмолвие леса__________________________________________________ 
 листья берёзы,__________________________________________________ 
 горные вершины,________________________________________________ 
 дубовые заросли,_________________________________________________ 
 осеннее золото,___________________________________________________ 
 кожаный портфель,_______________________________________________ 
 домик из дерева,__________________________________________________ 
 мальчик лет пятнадцати,___________________________________________ 
 фарфоровая посуда,_______________________________________________ 
 люстра их хрусталя._______________________________________________ 

2. Добавьте в данные предложения обстоятельства. 

1. Вадим отстал от своих товарищей _____________________(обстоятельство причины, дееприч. 
оборот) 

2. Мы отправились в лес _________________________________________________( обстоятельство цели) 

3. (Обстоятельство места) ______________________________________________ поднималось солнце. 

4. (Обстоятельство времени)________________________________________ над лесом занялся пожар. 

3.Вам даны предложения с однородными членами. Вы должны внимательно прочитать 
предложения, поставить нужные знаки препинания, найти однородные члены, подчеркнуть их, 
записать схему этих предложений. 
Ни дождя   ни ветра на земле уже не было.______________________________ 
Над полями и лесами  над широкими реками и голубыми озерами летят птицы возвращаясь на свою 
родину._________________________________________ 
Солнце светит одинаково всем  и человеку  и зверю  и дереву.__________________ 
Деревья  кусты  травы  все зеленело и лоснилось под дыханием теплого 
ветра._________________________________________________________________ 
Все вокруг  подсолнухи акации и сухая трава   было покрыто шершавою пылью. 
_____________________________________________________________________ 
Сначала думай  а потом делай.___________________________________________ 
 
4. Прочитайте текст. 
- Какова его тема?_____________________________________________________ 
- Найдите предложение, в котором отражена главная мысль. Подчеркните его. 
- Назовите стиль речи._______________________________________________________ 
- Определите тип текста._____________________________________________________ 
- Расставьте знаки препинания. 
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Теплым вечером ближе к ночи друзья подходили к Волге. Они уже видели блеск городских 
окон горящ… на закате и дым парохода подымавш….ся прямо из-за крыш села. Пылающие 
облака золотистые розовые целой стаей поднялись над лесом загоревшись ликующими 
красками жар-птиц. Потом они разделились на десятки огненных птичек и разлетевшись в 
стороны медленно потухли. 

Покрытый черными клубами дыма пароход дал последний гудок хриплый и густой. На 
корме тихий женский голос затянул песню немного печальную грустную. Не…смотря на 
небольшую скорость парохода правый берег Волги быстро приближался. Уже башни 
нижегородского кремля стали видны в темном небе над вершиной горы перетянутой тонким 
пояском огоньков.  

Вот и отчий дом старинный русский город раскинувшийся над широким раздольем 
великой русской реки. Любимый край родная природа они милее всего. 
5.Запишите номера предложений. 
Повествовательные: ______________________ 
Вопросительные: _________________________ 
Побудительные: ___________________ 
1. Друзья мои, как утро здесь прекрасно! 
2. Наступила осень, и птицы улетели на юг. 
3. Приходилось ли вам осенью утром выйти в сад? 
4. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. 
5.Отчего так опустело небо? 
6. Нераспространѐнные предложения преобразуйте в распространѐнные и осложненные. 
1.Поезд прибывает.____________________________________________________________ 
 2. Листья падают. ____________________________________________________________ 
3. Музыка звучит._____________________________________________________________ 
7.Теория .Да или нет? 
 1.Слова, соединяясь друг с другом по определѐнным правилам, образуют  словосочетания и 
предложения.  
2. Совокупность правил об употреблении знаков препинания называется синтаксисом. 
3. Предложения бывают простыми и сложными.  
4. Грамматическая основа состоит обязательно из подлежащего и сказуемого.  
5. Подлежащее может отсутствовать в предложении.  
6. Сказуемое выражается только глаголом.  
7.Предложение, как и словосочетание, формирует и выражает законченную мысль.  
8. Предложение -основная единица синтаксиса.  
9. Предложения по цели высказывания могут быть повествовательными, вопросительными и 
восклицательными.  
10. Предложение в отличие от словосочетания имеет грамматическую  основу.  
11. Предложение  Ты прочитай является побудительным.  
12. Предложение, как и словосочетание, является средством общения.  
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Рабочий лист по русскому языку в 8 классе. Вводные слова и предложения 
Фамилия, имя____________________________    Дата_______________________ 

Задание № 1 
1.1.Используя вводные слова позвольте, разрешите, пожалуйста, предложите встреченной на 
улице старушке с тяжёлой сумкой свою помощь.Запишите предложение. 
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
1.2. Составьте вежливый ответ, используя вводные слова извини(те), прости(те), видишь ли:  

• Однокласснику, которому вы почему-то не можете дать книгу; 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

• Прохожему, который разыскивает здание, неизвестное вам. 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
1.3. Найдите в приводимом ниже тексте из книги Л. Лагина "Старик Хоттабыч" вводное 
словосочетание, определите его значение. Поддчеркните его: 
–О , горе мне! - глухо донёсся сквозь туман голос еле видного Хоттабыча. – О. горе всем нам!.. Я промок с головы 
до ног! 
–Все мы промокли до нитки! - крикнул ему в сердцах Волька. 
–Борода! Промокла моя борода! 
–Скажите, пожалуйста, какое горе! - хмыкнул Женя. 
2. Вам предлагается  предложения с вводными словами и предложениями,  расставьте знаки препинания , 
выделите вводные слова. Определите их значение. 
1.К счастью никто меня не заметил . 
2.Наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну  к счастью  не на 
глубоком месте . 
 3.Вронский  к ужасу своему  почувствовал, что он сделал скверное, непростительное движение  
4. В самом деле  ничего съестного в деревне мой кучер не нашел . 
5. Горный воздух без всякого сомнения   действует благотворно на здоровье человека . 
6.По окончании игры спорили  как водится  довольно громко . 
7. Я  например  случалось  иду по улице и натыкаюсь на людей . 
8. Но как на беду  в это время подвернулся губернатор . 
3. Найдите вводные слова, поставьте недостающие знаки препинания. 
1. Книги как известно издавна почитались на Руси. 
2. Пожар в лесу по словам очевидцев возобновился неожиданно. 
3. Поезд отправляется через час следовательно нам нужно выходить из дома. 
4. Конечно вы не раз видали уездной барышни альбом. 
5. Вы одним словом легко отделались. 
6. Он  слава богу остался жив. 
7. По сообщению синоптиков скоро ожидается понижение температуры. 
4. Вставьте в текст подходящие по смыслу вводные слова, используя материал для справок. 
Чем хорош автомобиль? ___________, в нем удобно ездить. 
_____________,он быстро передвигается. ____________, автомобили бывают разные: грузовые, 
легковые, пожарные. 
Все это,                        , хорошо, но когда вдохнешь облако черного выхлопа от мощного самосвала – не 
прокашляешься. 
Есть у автомобиля и другие недостатки: он сжигает дорогой бензин, сам может попасть в аварию и 
невинного пешехода покалечить. Тут и призадумаешься. 
_______________, без автомобилей уже не обойтись, а ____________, – кроме пользы, немало от них и 
вреда. 
______________, где же выход? Выход в том, что надо искать абсолютно новые средства транспорта. 
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5.Выполните тест. 

1. Вводные слова - это: 
А) слова, при помощи которых говорящий 
выражает своё отношение к тому, что он 
сообщает; 
Б) слова, обозначающие того, к кому 
обращаются с речью. 

2. Являются ли вводные слова членами предложения: 
А) да; 
Б) нет. 
 

3. Найдите вводное слово, обозначающее 
порядок мыслей и их связь: 
А) к удивлению; 
Б) возможно; 
В) конечно; 
Г) по-моему; 
Д) итак. 

4. Какое значение имеет вводное слово действительно: 
А) порядок мыслей; 
Б) различные чувства; 
В) большая степень уверенности; 
Г) меньшая степень уверенности; 
Д) источник сообщения. 

5. Найдите предложение, в котором есть 
вводное слово: 
А) Мне кажется, что скоро пойдёт снег. 
Б) Кажется, скоро пойдёт снег. 
В) Он не такой, каким кажется. 
 

6. Найдите предложение, в котором есть вводное 
предложение: 
А) Пожар в лесу, по словам очевидцев,- страшное зрелище. 
Б) Пожар в лесу, как говорят очевидцы,- страшное зрелище. 
В) Очевидцы говорят, что пожар в лесу- страшное зрелище. 
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Проверочная работа по русскому языку в 8 классе « Главные члены предложения. Определение» 1в 
 

                Дата________                    Класс______              Фамилия, имя ________________________ 
1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенный знаки препинания и орфограммы.(2+3) 

 
(1)Шев…льнул Пал Турам своим сметливым м…зинцем, как тут же, на самом 

Нижнем Небе, загр…хотал гром, и помчались, размахивая своими огне…ыми саблями по 
необ…ятным небесным далям, всадники на бел…гривых конях.(2)На тысячи кусков они 
кр…мсали тучи,  но огонь не заг…рался. (3)Тогда всадники приложили к своим 
зв…нящим тетивам упругих луков огне….ые стрелы, и со свистом полетели они на 
землю.(4)И тут же в бе….численных рукавах и подолах др…мучих  хвойных и 
листве…ых лесов вспыхнули невида….ые  бушующие языки огня  которые мгнове….о 
постригали ветви высоких и ни…ких деревьев, и те обугле…..ые и почерневшие 
ослабевшие и обречё….ые падали на землю.(5) Горяч…й  золой и пеплом раздува…мой 
ветром  покрывалась зелёная земля. 

( легенды и мифы народов ханты) 
2.Назовите(2п.) 

Тип текста_________________________________________ 
Стиль теста________________________________________ 
 

3.Выпишите из текста части речи: 
 
Сущ. М.р. в 
Твор.пад. 

Прилагат. 
Качеств. 

Глагол  
1 спряжения в 
прош. вр. 

Местоимение 
личное 

Предлог Союз 
 

      
4.Выполните задания по тексту  1-7(7п.) 

 
4.1. Замените  словосочетание огненные стрелы , построенное на основе согласования, синонимичным 
словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  
______________________________________________________________________________ 
4.2. Из предложений 1-2 выпишите слово с чередующейся гласной  в корне слова. 
______________________________________________________________________________ 
 
4.3. Из предложений 1 - 2 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется правилом: 
«На конце приставки пишется З, если после нее следует буква, обозначающая звонкий  согласный». 
_______________________________________________________________________________ 
 
4.4. Из предложений 3 - 4 выпишите слово(а), в котором(ых) правописание НН определяется правилом: 
«В суффиксах полных страдательных причастий пишется две буквы НН». 
______________________________________________________________________________ 
 
4.5. Выпишите грамматическую основу из предложения 5.______________________________________ 
 
4.6.. Укажите количество грамматических основ в предложении 2._______________________________ 
 
4.7.. Среди предложений  2-4 найдите предложение с однородными членами. Напишите номер этого 
предложения._______________________ 
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5. Выполните тест. 
Невидящий лишь то берёт, что видящий ему даёт 
Подлежащее в предложении выражено: 
1) именем сущ. 
2 )прилагат. 
3) причастием 
4) глаголом 

Определите вид сказуемого 
Я мог изучать французский язык 
1)простое глагольное 
2 )составное глагольное 
3) составное именное 
 

Укажите предложение с составным именным 
сказуемым 
1) Моя бабушка была врачом 
2) Я рад тебе помочь 
3) Куда спешишь? 
4) Мы будем играть в футбол 
 

Подлежащее выражено существительным:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать. 

Подлежащее выражено местоимением:  
A) Мокрый дождя не боится.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Каждый делает свое дело.  
E) А дождь и не думал затихать. 

Подлежащее выражено прилагательным:  
A) Умный всегда найдет свой путь.  
B) Двое были в горах.  
C) Наконец пришло и послезавтра.  
D) Встречающие вышли на перрон.  
E) А дождь и не думал затихать. 

Укажите предложение с составным именным 
сказуемым:  
A) Метель была сильной и свирепой.  
B) Я даже их могу по пальцам перечесть.  
C) Пусть сердцу вечно снится май.  
D) На дворе была метель, ветер выл.E) Буду петь я 
и радость, и горе 

Укажите предложение с простым глагольным 
сказуемым:  
A) Вишневый сад теперь мой.  
B) Я даже их могу по пальцам перечесть.  
C) По утрам я стал упражняться в переводах.  
D) Я писать обязан по мандату долга.  
E) Буду петь я и радость, и горе. 

Укажите предложение с составным глагольным 
сказуемым:  
A) Метель была сильной и свирепой.  
B) Я даже их могу по пальцам перечесть.  
C) Я был озлоблен, он угрюм.  
D) На дворе была метель, ветер выл. E) Буду 
сказывать я сказки. 

Укажите предложение с составным глагольным 
сказуемым:  
A) Погода была прекраснейшая. B) Среди болота 
поднимался лесной островок.  
C) По утрам я стал упражняться в переводах.  
D) Буду сказывать я сказки.  
E) Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии 
печальной. 

 
6.Запишите согласованные определения  как несогласованные(3,5) 

Сорок первая квартира__________________________________________________ 
Балконная дверь________________________________________________________ 
Щавелевый суп_________________________________________________________ 
Клюквенный напиток____________________________________________________ 
Золотой ковш___________________________________________________________ 
Соболиная шапка_______________________________________________________ 
Царская милость _______________________________________________________ 

 
7.Выполните синтаксический разбор предложения:(1,4+1,2+1) 

Ученые долго и безуспешно искали осколки метеорита. 
____________________________________________________________________ 
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Проверочная  работа по русскому языку  в 8 классе по теме  
 «Однородные члены предложения»   

 
Фамилия, имя________________________  Класс_____________Дата______________ 

 
1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки 

препинания ( в выделенных предложениях)(3+2,5) 
(1)Начало апреля. (2)Сум…рки сгущались н…заметно для глаза. (3)Тополи 

окаймлявш…е шоссе белые ни…кие домики с черепичными крышами по 
ст…ронам дороги фигуры ре…ких прохожих  всё почернело утратило цвета и 
перспективу. (4)Все предметы обратились в черные плоские силуэты, но оч…ртания их 
с прелес…ной ч…ткостью стояли в смуглом воздухе. (5)На западе, за городом, горела 
з…ря. (6)Точно в жерло раскалён…ого, пылающ…го жидким золотом вулкана 
сваливались т…жёлые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтарными, и 
фиолетовыми огнями. (7)А над вулканом подн…малось куполом вверх, зеленея бирюзой 
и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.  

Задание 2. Работа с текстом.( 5п.) 
 1. Среди предложений 1–5 найдите односоставное назывное предложение. Напишите номер 

этого предложения. _________________________________________ 
2. Среди предложений 1–5 найдите предложение с обобщающим словом при однородных 

членах. Напишите номер этого предложения._______________________  
3.Озаглавьте текст.__________________________________________ 
4. Укажите стиль текста.______________________________________ 
5. Укажите тип текста.________________________________________ 
Задание 3.Найдите в тексте части речи, заполните таблицу.( 3п.) 

Сущ. 1 скл. Прилагательное 
качественное 

Глагол 
В прош. вр. 

Причастие Союз Местоимение 

      
Задание 4. Расставьте знаки препинания в схемах( 3п.) 
[или О или О или О]. 
[О однако О]. 
[то О то О то О]. 
[ не только О но и О]. 
[О да О]. 
[как О так и О]. 
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Задание 5. Теоретический блок( 3п.) 

1.Однородными членами предложения 
являются: 

A. повторяющиеся для большей 
выразительности слова; 

B. слова, отвечающие на один и тот же вопрос 
и относящиеся к одному слову; 

C. Слова, относящиеся к одному и тому же 
слову, но отвечающие на разные вопросы. 

1. Сочинительная связь между 
однородными членами выражается при 
помощи: 

A. только интонации 

B. только сочинительных союзов 

C. интонации и сочинительных союзов. 

1. Однородными членами могут быть: 
A. только главные члены предложения; 
B. В. только второстепенные члены предложения; 
C. главные и второстепенные члены предложения. 

Задание 5. Расставьте запятые. Подчеркните однородные члены предложения( 4+2п.) 
1) И вид...шь ты синий свод неба солнце да лес. 
2) В человеке должны быть прекрасны и лицо и одежда и душа и мысли. 

Задание 6. Тест. 

1.Укажите предложение с однородными 
членами. 
A. Ты сер, а я, приятель, сед. 
B. На одном месте и камень мохом обрастает. 
C. Не делайте упражнение, не вспомнив 
правило. 
D. Мы ехали по отлогостям гор, то взбираясь 
вверх, то опускаясь. 

2.Найдите предложение с однородными 
членами: 

A. Море ловит стрелы молний и в своей 
пучине гасит. 

B. Луна была за тучками, и сугробы казались 
синими. 

C. С утра шел дождь и небо было затянуто 
тучами. 

 
3.Найдите предложение, соответствующее 
схеме: О : О, О, О -... (запятые не проставлены). 
1.В корзине лежали разные фрукты яблоки груши 
виноград персики. 
2. Из морской рыбы трески сельди палтуса можно 
приготовить много вкусных блюд. 
3.Утро рассеивает все страх усталость волнения. 
 

4.Укажите предложение с пунктуационной 
ошибкой. 
1.В тайге растут как хвойные, так и лиственные 
деревья. 
2. Небо было все время облачно, и нельзя было 
видеть ни восхода, ни заката. 
3.На набережной стоял господин в черном 
костюме и белом жилете и с пронзительным 
любопытством смотрел то на наше судно, то на 
нас. 
4. Г ость недолго гостит да много видит. 

5.В каком предложении неправильно 
расставлены знаки препинания при 
однородных членах: 
1.Я помню лес, палатку, песни у костра. 
2. Тучи ползли по небу медленно, скучно и 
однообразно. 
3.Снег падал медленно, и бесшумно. 
 

6.Обобщающее слово стоит после однородных 
членов в предложении: 
1.Все было хорошо знакомо и широкие 
окрестности и заснеженные поля и рощи и дороги. 
2. Спереди сзади с боков всюду стояли 
красноватые сосны. 
3.Всюду вверху и внизу пели жаворонки. 
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Задание 7. Подберите обобщающее слово 

1. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь-_________________________________ 
2. тигр, леопард, пантера, лев___________________________________________ 
3. ромашка, роза, тюльпан, лилия_______________________________________ 
4. зима, весна, лето, осень______________________________________________ 

Задание 8. Задание 8.Творческая работа.  
В человеке должно быть все прекрасно: 

 и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 
А. П. Чехов 

Прочитайте эпиграф. Как вы понимаете смысл высказывания А . П. Чехова? Напишите свои 
рассуждения. Озаглавьте свой текст.( 100-150 слов) 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas.     Pašvērtējums_________  Balles__________ 
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Проверочная  работа по русскому языку  в 8 классе по теме  
«Однородные члены предложения» В1 

 
Фамилия, имя________________________  Класс_____________Дата______________ 

 
1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки 

препинания ( в выделенных предложениях)(3+2,5) 
(1)Начало апреля. (2)Сум…рки сгущались н…заметно для глаза. (3)Тополи 

окаймлявш…е шоссе белые ни…кие домики с черепичными крышами по 
ст…ронам дороги фигуры ре…ких прохожих  всё почернело утратило цвета и 
перспективу. (4)Все предметы обратились в черные плоские силуэты, но оч…ртания их 
с прелес…ной ч…ткостью стояли в смуглом воздухе. (5)На западе, за городом, горела 
з…ря. (6)Точно в жерло раскалён…ого, пылающ…го жидким золотом вулкана 
сваливались т…жёлые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтарными, и 
фиолетовыми огнями. (7)А над вулканом подн…малось куполом вверх, зеленея бирюзой 
и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.  

Задание 2. Работа с текстом.( 5п.) 
 1. Среди предложений 1–5 найдите односоставное назывное предложение. Напишите номер этого 

предложения. _________________________________________ 
2. Среди предложений 1–5 найдите предложение с обобщающим словом при однородных членах. 

Напишите номер этого предложения._______________________  
3.Озаглавьте текст.__________________________________________ 
4. Укажите стиль текста.______________________________________ 
5. Укажите тип текста.________________________________________ 
Задание 3.Найдите в тексте части речи, заполните таблицу.( 3п.) 

Сущ. 2 скл. Прилагательное 
относ. 

Глагол 
В прош. вр. 

Деепричастие Предлог Наречие 

      
Задание 4. Расставьте знаки препинания в схемах( 3п.) 

¡ но ¡ … 
¡ или ¡ … 
¡ да (=но) ¡… 
¡ либо ¡ … 
то ¡ то ¡ то ¡… 
ни ¡ ни ¡ ни ¡ … 
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Задание 5. Теоретический блок( 3п.) 

1. Обобщающие слова при однородных членах 
предложения являются: 

1. подлежащими  
2. сказуемыми 
3. теми же членами предложения, что и 
однородные члены  
4.  не выполняют никакой синтаксической 
роли 

2.Двоеточие при обобщающих словах 
ставится: 
А) если обобщающее слово стоит впереди 
однородных членов; 
Б) если обобщающее слово стоит после 
однородных членов. 

 

2. Однородными членами могут быть: 
D. только главные члены предложения; 
E. В. только второстепенные члены предложения; 
F. главные и второстепенные члены предложения. 

Задание 5. Расставьте запятые. Подчеркните однородные члены предложения( 4+2п.) 
Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. 

В зоопарке живут разные звери тигры львы слоны обезьяны. 
Задание 6. Тест. 

1. Какое предложение простое с однородными 
членами? (Знаки препинания не 
расставлены). 
1) Гроза прошла и ветка белых роз в окно мне 
дышит ароматом. 
2) Потом всё стихло и только морская даль 
всё также монотонно шумела. 
3) Шла война и мы становились не слабее а 
сильнее. 
4) Около часу свирепствовал вихрь и затем 
пропал так же внезапно как и появился. 

2. Укажите предложение с однородными 
сказуемыми:  
1) Я подошёл к окошку и приложился лицом 
к стеклу   
2) Пахло весной, талой землёй и 
прошлогодним прелым листом . 

3.3айди предложение с пунктуационной 
ошибкой: 
а) Ветер по морю гуляет, и кораблик 
подгоняет. 
б) На полках в строгом порядке выстроились 
кофейник, чашки, миски, кастрюли. 
в) Они умеют говорить и по-человечьи, и по-
птичьи, и по-звериному. 
 

4. В каком предложении нужно поставить одну 
запятую? 
1) На стол постелена красивая льняная 
скатерть. 
2) Что ты встал ни свет ни заря? 
3) Человек с трудом переносит как мороз так 
и жару. 
4) Радостно было на небе и на земле и в 
сердце человека. 

5. В каком предложении знаки препинания 
расставлены неправильно? 
1) Крупнейшие реки Западной Сибири, а именно: 
Обь, Енисей, Лена - впадают в Северный 
Ледовитый океан. 
2) Отовсюду веяло запахом весны: от влажной 
земли и от набухающих почек, и от невидимой за 
садами реки. 
3) За туманом не видно ни поля, ни леса. 
4) В степи, за рекой, по дорогам — везде было 
пусто. 

6. .Найдите предложение, соответствующее 
схеме: О : О, О, О -... (запятые не проставлены). 
1.В корзине лежали разные фрукты яблоки 
груши виноград персики. 
2. Из морской рыбы трески сельди палтуса 
можно приготовить много вкусных блюд. 
3.Утро рассеивает все страх усталость 
волнения. 
3.Всюду вверху и внизу пели жаворонки. 
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Задание 7. Подберите обобщающее слово(4п.) 

5. Наречие, местоимение, союз, числительное-_______________________________ 
6. Аист, журавль, цапля, ласточка__________________________________________ 
7. Дуб, сосна, клен, осина_________________________________________________ 
8. Бор, натрий, хлор, серебро______________________________________________ 

Задание 8.Творческая работа.  
В человеке должно быть все прекрасно: 

 и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 
А. П. Чехов 

Прочитайте эпиграф. Как вы понимаете смысл высказывания А . П. Чехова? Напишите свои 
рассуждения. Озаглавьте свой текст.( 100-150 слов)( 8 п.) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas.     Pašvērtējums_________  Balles__________ 
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Проверочная  работа по русскому языку  в 8 классе по теме  «Обособленные члены предложения»1   
Фамилия, имя________________________  Класс_____________Дата______________ 

 
2. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания ( в выделенных 

предложениях.Озаглавьте текст.(3+3,5+1) 
____________________________ 

(1) Я давно замет...л одно п...чальное обстоятельство: нынешнее оскудение природы отнюдь не 
повыс...ло в людях ответствен...ости за доверен...ый им мир, не сделало их добрее, бережнее к 
меньшим братьям и к зелёной жизни. (2) Никого не смущает, что ромашки попали в число 
подл...жащих охране, то есть и...чезающих растений. (3) Это наша-то русская ромашка, ещё недавно 
крывшая бело-золотым ковром поляны и луга! (4) Но попав в природу люди по-прежнему 
соб...рают их в букеты пл...тут ромашковые венки а по весне обрывают ландыши и ночные 
фиалки а ведь с ними дело обстоит ещё хуже, нежели с ромашками. (5) И хоть бы кто задумался: 
а что остан...тся нашим детям, не говоря уже о внуках? (6)Поля без ромашек, леса без благоуханных 
ландышей – пустой, лиш...нный всякой красоты и ар...мата, голый мир.(7) Нет, похоже, все 
озабоч...ны одним: побольше урвать сегодня, пока ещё цветут какие...то цветочки, что-то летает в 
небе, что-то плавает в воде. (8) Слепая браконьерская жадность владе...т душами. 

(Ю.Нагибин) 
2. Выполните задания к тексту.(7п.) 
2.1Укажите стиль текста.______________________________________ 
2.2.Укажите тип текста._______________________________________ 
2.3. Определите часть речи слова подлежащих в предложении 2._____________________ 
2.4. Выпишите из текста наречия в сравнительной степени.._________________________________ 
2.5. Из предложений 4-8 выпишите вводное слово._________________________________________ 
2.6.  Из 4-го предложения выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
_______________________________________________ 
2.7. Выпишите из текста 2 сложных прилагательных._________________________________________ 
 
3. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором.. Напишите, 
согласны или не согласны вы с точкой зрения автора. Объясните, почему. Свой ответ 
аргументируйте.( 5 п.)___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4. Выполните тест 
1. Определите, в каких предложениях есть 
причастный оборот: 
   1) Ожил лес покрытый дымкой молодой 
зеленью.    
 2) Дорога белела  освещённая месяцем. 
   3) Машина долго кружила по улицам похожим 
на сады. 
   4) Пустынный двор разрезанный оврагом зарос 
бурьяном из конца в конец. 
  5) Пахучая ветка по-тепличному безжизненная 
склонилась на край стакана 
 

2. Укажите предложения, в которых есть 
обособленные определения: 
  1) В небе ясно блестели небрежно насыпанные 
звёзды.   
 2) Слепит глаза морозный жгучий день 
рассыпавший скрипучие сугробы.    
 3) Зловещий вой пронзительный и наглый 
разрезал небо надвое.     
4) Заросшая просёлочная дорога жалась к реке. 
 5) Весенней негой утомлён я впал в невольное 
забвенье. 
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3. Определите, в каких предложениях 
одиночное определение нужно обособить: 
 1) Белые звёзды мигают в реке.              
 2) Отставшие льдины стукались о борт корабля. 
 3)  Звёзды ясные отражаются в реке.        
 4) Плачет бедная без устали она. 
 5) На кого вы меня старого покинули? 
 

4. Укажите, в каких предложениях нужно 
поставить запятую перед союзом И: 
  1) В большой корзине кот сидел, подушками 
обложенный и подозрительно глядел на прут в 
руке Серёжиной. 
  2) Он мельком вспомнил о матери и 
пронизанный горячим уколом боли, с усилием 
отогнал мысль о ней. 
  3) Меня брало нетерпение скорее попасть к 
своим и я еле сдерживал шаг. 
  4) Голова перестала  шуметь и холодной росой 
покрылся лоб. 
  5) Тоня сбежала по сходням и смелым прыжком 
прыгнула прямо в толпу друзей. 
 

5. Подберите к словам синонимы и антонимы.(3п.) 
 Синоним  Антоним 
Вставать   
Веселый   
Закрывать   
6. Сделайте морфемный анализ слов( по составу).  
 

Застраховаться, разбег, рябинник, позитивный, безударность. 
7.Выполните синтаксический разбор предложения 
 
Рядом с постелью в люльке, привешенной к потолку, кричал ,морщась,надрываясь и 
захлебываясь,  грудной ребенок. 
__________________________________________________________________________ 
8.Фонетика. В каком слове количество букв и звуков совпадает?( 1п.) 

Семь, еж, прелестный, боюсь, сеют. 
9. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
Напишите текст-рассуждение (10-12 предложений) на тему «Можно ли использовать в речи 
жаргонные слова?». Приведите три аргумента, обосновывающие вашу позицию.( 8 п.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Домашняя работа по русскому языку. 

Фамилия, имя________________________  Дата__________________ 
1.Расставьте знаки препинания, обозначьте причастные или деепричастные обороты:  
 
1)Город  раскинувшийся со всеми своими колокольнями  и башнями  на правом берегу реки  

поражал воображение путешественников. 
2).Вспыхивая разноцветным опереньем  с дерева на дерево  перелетали попугаи даже на лету  

не переставая тараторить. 
3) Занимаясь с ребёнком с утра до вечера у матери лопнуло терпение. 
4) Находясь в открытом море  пароход попал в жестокий шторм. 
2.В каком предложении (-ях) нет нарушения грамматических (синтаксических) 

норм?Обозначьте. 
1) Реки шумно текут в горах, а выйдя на равнину, умолкают. 
 2) Чувствуется ширь, взглянув на Волгу. 
 3) На катке всегда всем весело, но, покатавшись, болят ноги. 
 4) Снег, пропитавшись весенним дождём, быстро таял. 
3.Среди предложений 2-12 найдите предложения с обособленным согласованным 

определением. Напишите номера всех этих предложений. 
(1)Мы говорим иногда о других людях: «Ограниченный человек». (2) Но что может значить это 

определение? (3) Каждый человек ограничен в своих знаниях или в своём представлении о мире. (4) 
Ограничено и человечество в целом. 

(5) Вообразим горняка, который в угольном пласте разработал вокруг себя некоторое 
пространство, окруженное толщами непроницаемого черного камня. (6) Вот его ограниченность. (7) 
Каждый человек в незримом, но тем не менее непроглядном пласте мира и жизни разработал вокруг 
себя некоторое пространство знаний. Он находится как бы в капсуле, окруженной безграничным, 
загадочным миром. (9) «Капсулы» разные по размерам, потому что один знает больше, а другой 
меньше. (10) Человек, прочитавший сто книг, самонадеянно говорит о то, кто прочитал двадцать книг: 
«Ограниченный человек». (11) Но что он скажет тому, кто прочитал тысячу? (12) И нет, я думаю, 
человека, который прочитал бы все книги. 

Ответ: _________ 
4. Среди предложений 1 – 4 найдите предложение с двумя обособленными 

обстоятельствами. Напишите номер этого предложения. 
(1)Дальние горы, обвеянные синеватою мглою, реяли и, казалось, расплавлялись в истоме. (2) 

Легкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными ирисами, кашкой и какими-то еще 
бесчисленными желтыми и белыми головками. (3) Нашим лошадям стоило повернуть головы, чтобы 
схватить, даже не нагибаясь, пук сочной травы с межника, - и они бежали дальше, помахивая 
зажатыми в губах роскошными букетами. (4) Кое-где открывались вдруг небольшие озерки, точно 
клочки синего неба, упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень...  

Ответ: _________ 
5. Расставьте  недостающие знаки препинания.( См. теорию  в учебнике 255,261 и 262.) 
1) Успех и положительные результаты обязательно будут, если работать  засучив рукава.  
2) Судя по всему экономические реформы идут медленно.  
3) Сегодня  несмотря на новизну этого термина  никто уже не сомневается в 

необходимости изучения маркетинга. 
4)  
6.Прочитайте текст. Вставьте буквы, расставьте недостающие знаки препинания. 

Найдите и исправьте грамматическую ошибку. 
Берёза милое русское дерево. Наблюдая в лесу  я понял  что берёза это поистине крестьянское 

дерево; в ней есть всё  и бабий ситцевый платок и побелённая хата и русская печь и холщовая рубаха и 
даже молоко которое пьют на всей земле. 

Всматриваясь в берёзовый лес  в изломанные его стволы вспоминаются мозолистые 
крестьянские руки сноровисто делающие любую тяжёлую работу… 

А  молодые берёзки  тоненькие  пряменькие как бы на цыпочках при поднявшиеся к весеннему 
куполу неба напоминая девичью красоту стройную и статную радуют душу. 
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Проверочная  работа по русскому языку  в 8 классе по теме  «Обособленные члены предложения»2   

Фамилия, имя________________________  Класс_____________Дата______________ 
 
E. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания ( в выделенных 

предложениях.Озаглавьте текст.(3+3,5+1) 
____________________________ 

 (1)Почему тел...визор ч...стично зам...няет сейчас книгу? (2)Да потому что те-
л...визор заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу  сесть по-
удобнее  чтобы вам ничего не мешало  он вас отвлекает от забот  он вам диктует – 
как смотреть и что смотреть. (3) Но постарайтесь выб...рать книгу по своему вкусу, 
отвл...китесь на время от всего на свете тоже, сяд...те с книгой поудобнее, и вы 
поймёте, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, 
чем многие передачи. (4)Я не говорю: перестаньте смотреть тел...визор. (5) но я 
говорю: смотрите с выбором. (6) Тратьте своё время на то, что достойно этой траты. 
(7) Читайте же больше и читайте с величайш...м выбором. (8) Опред...лите сами свой 
выбор, сообр...зуясь с тем, какую роль пр...обрела выбран...ая 
вами   книга   в    истории    человеч...ской    культуры,    чтобы    стать  клас...икой(9) 
Это значит, что в ней что-то существен...ое есть. (10) А может быть, это существен...ое 
для культуры человечества окаж...тся существен...ым для вас? 

(Д.С.Лихачёв) 
2. Выполните задания к тексту.(7п.) 
2.1Укажите стиль текста.______________________________________ 
2.2.Укажите тип текста._______________________________________ 
2.3.Найдите в тексте слово, которое  пишется слитно  с не?___________________________________ 
2.4. Определите часть речи слова поудобнее в предложении 2._________________________________ 
2.5. Выпишите из текста  2 деепричастия.___________________________________________________ 
2.6. Из предложений 4-8 выпишите 2 частицы._______________________________________________ 
2.7. Из первого предложения выпишите слово, образованное суффиксальным способом. 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором.. Напишите, 
согласны или не согласны вы с точкой зрения автора. Объясните, почему. Свой ответ 
аргументируйте.( 5 п.)___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4. Выполните тест( 4п.) 
1.Найдите предложения, в которых 
неправильно обособлен  деепричастный 
оборот. 
1) Мир осинам, что раскинув ветки, загляделись в 
розовую водь. 
2) Напившись чаю, перед рассветом я выходил на 
охоту. 
3) В окно весело играя, заглядывал юный 
солнечный луч. 
4) Вон, покинув звездный хоровод, на трубе 
сидит звезда-красавица. 
 

 2. Отметь предложение, в котором  НЕТ 
пунктуационных ошибок. 
1) Снег сошёл, оставшись кое-где грязными 
клочками в лощинах. 
2) Воробьи обсыпав придорожные ветлы, кричали 
громко. 
3) Я долго сидел у открытого окна, не зажигая огня 
и задумчиво глядел в тёмное пространство, 
перебирая в памяти прошедшие годы. 
4) Оглянувшись по сторонам, и, никого не 
обнаружив он осторожно стал пробираться к дому. 
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4.Определите, чем осложнено предложение 
Казаки сдержанно посматривали на него 
расступясь 
А) однородными членами предложения 
В) обособленным обстоятельством 
С) обособленным определением 
Д) обособленным дополнением 
Е) вводным словом 

5.Определите, чем осложнено предложение 
Абай, не заходя в зимовку, попросил скорей 
оседлать своего коня 
А) обособленным определением 
В) обособленным обстоятельством 
С) вводным словом 
Д) однородными членами предложения 
Е) обособленным дополнением 

 
5. Подберите к словам синонимы и антонимы.(3п.) 
 Синоним  Антоним 
Скучный   
Светлый   
Спрашивать   
6. Сделайте морфемный анализ слов( по составу). 

Арабский, велогонка, проговориться, засветло, разбег 
7.Выполните синтаксический разбор предложения 
 
Он даже не обернулся когда в кабинет вошла его жена красивая с гордой осанкой и 
задумчивым взглядом. 
__________________________________________________________________________ 
 
 8.Фонетика. В каком слове количество букв и звуков совпадает?( 1п.) 

Семь, ель, солнце, сеюсь, сеют. 
9. 9. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
Напишите текст-рассуждение (10-12 предложений) на тему «Можно ли использовать в речи 
жаргонные слова?». Приведите три аргумента, обосновывающие вашу позицию.( 8 п.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 



47 
 

Занимательные задания по русскому языку в 8 классе 

1. «Разминка» Задание: ответьте на вопросы (1балл). 

1. У какого слона нет хобота? ______________________________ 
2. Что случилось 31 февраля? ______________________________ 
3. Крышка стола имеет четыре угла. Один угол отпилили. Сколько у стола стало углов? 
______ 
4. Кто в половодье спасал зайцев? _________________________________ 
5. Какими нотами можно измерять расстояние? 
__________________________________________ 
6. Чем кончаются день и ночь? 
________________________________________________________ 
7. В какой сказке девочка зимой отправляется за цветами? 
(________________________________ 
8. Домашний дед Мороз. 
_____________________________________________________________ 
9. Какие две ноты растут в огороде? 
___________________________________________________ 
10. Назвать автора: «Вороне где-то бог послал кусочек сыра»? 
_____________________________ 
11. Что в огне не горит, а в воде не тонет? 
______________________________________________ 
12. Сама пестрая, ест зеленое, дает белое? 
______________________________________________ 
13. Какие часы показывают правильное время только два раза в сутки? 
______________________ 
14. Назовите детский юмористический киножурнал. 
_____________________________________ 
15. Какой страшный зверь падок до малины? 
___________________________________________ 
16. Какой жук носит название того месяца, в котором он родился? ________________________ 
17. Какие птицы не умеют летать? 
____________________________________________________  
18. Продукт, который получают из свеклы и тростника? _________________________________ 
19. Подземная железная дорога? _____________________________________________________ 
20. Какое государство можно носить на голове? 
________________________________________ 
21. Какое топливо добывают на болоте? ______________________________________________  

2. Продолжи пословицу: 
1.Слово не воробей, вылетит...___________________________________________________________ 
2.Нет друга- ищи, а нашел .....____________________________________________________________ 
3.Маленькое дело лучше ________________________________________________________________ 
4.Семеро одного.... _____________________________________________________________ 
5.Без труда не вытащищь и .._____________________________________________ 
6.Жизнь прожить – не поле ...____________________________________________________ 
7.За двумя зайцами погонишься- ни одного ...___________________________________ 
8.Новых друзей наживай, а старых ._____________________________________________ 
9.Недаром говорится, что дело .._________________________________________ 
10.Лучшая вещь новая, лучший друг...._____________________________________________ 
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3. «Грамматическая арифметика» Задание: решите примеры. 
РОВ + ПОЗА = ? вид транспорта. ______________________________ 

КИПА + САТИН = ? музыкант_________________________________ 

ТОСКА + ПАР + ШОВ = ? молочный продукт. _____________________________________ 

      ОХРА + ПОД = ? вид водного транспорта. _____________________________ 

ПАСТА + КЛИН = ? один из видов воспроизведения музыки. ____________________________ 

 ЛИК + ПЕНА = ? птица с большим зобом. ____________________________________________ 

Третьей команде: РИС + ПИКА =? дерево. ____________________________________________ 

СИЛА + ПЕНЬ = ?плод. ____________________________________________________________ 

МЕДЬ + ДВЕРЬ – РЬ =? зверь. ____________________________________________________ 

4.Выразите смысл  фразеологизма одним словом. 
 

Воспрянуть духом Поднять на смех 
Перемывать косточки Как по команде 
Не за горами Как снег на голову 
Со всех ног Клевать носом 
На живую нитку Прийтись по вкусу 
Смотреть в оба Как свои пять пальцев 
Сколько душе угодно Черепашьим шагом 
Не вешать нос 
Вставлять палки в колёса 
Во всё горло 
Надуть губы 
Навострить лыжи 
В двух словах 
Не ударить в грязь лицом 

 
5. Кроссворд 
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По вертикали: 
1. Главный член предложения, обозначающий действие предмета.  
2. Второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы КАКОЙ? ЧЕЙ? и 

обозначает признак предмета 
3. Слово (или сочетание слов), называющее того, к кому обращаются с речью.  
4. Второстепенный член предложения, который обозначает место, время, способ действия.  
5. Два или несколько слов, связанных между собой по смыслу и грамматически.  

По горизонтали: 
1. Раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетание и предложение.  
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Итоговая проверочная  работа по русскому языку  в 8 классе. 
Фамилия, имя______________________________ Дата_______________ Класс________________ 

Часть А.Работа с текстом.Внимательно прочитайте текст и выполните задания  

К каждому заданию даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Ответы на задания 
А1- А9 обведите кружком.( 7 п.) 

А1.Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему на Руси любили 
колокольный звон»? 
1.      Церковные     колокола были своеобразным эпическим оркестром, музыкой для всех, грандиозным 
музыкальным инструментом. 
2.     Колокольный звон сопутствовал народной жизни: оповещал о приближении врага, созывал ратников 
на битву, был криком о помощи во время бедствия, приветствовал победоносные полки, вносил в 
праздники веселье и торжественность. 
3.      Колокола       обычно изготовлялись в пушечных мастерских. 
4.      Считалось,     что, чем дальше распространится слух, тем сильнее будет гудеть колокол. 
А2.Почему рассказчик называет колокольный звон «серебряным»? 

1.Колокола        звучали "во дни торжеств и бед народных" 
2.Радостным        мелодичным звоном встретила Москва воинов, возвратившихся с Куликова поля. 
В колокольный сплав, состоявший из меди и олова, добавляли серебро - для благозвучности. 
4.Колокол        - это гигантский музыкальный инструмент. 

A3. В каком варианте ответа содержится тема текста? 
1. Литье колоколов и бил считалось почетным делом. 
2. История        колоколов России. 
3. С        колоколами были связаны самые различные поверья. 
4. В        первой половине четырнадцатого века колокола делали в Москве и Новгороде. 

А4.В каком варианте ответа указана главная мысль текста? 
1. Первые        упоминания о литье колоколов. 
2. Колокола        всегда объединяли, сплачивали народ, это помогало выстоять в несчастьях и вместе 

радоваться победам. 
3. Колокол созывал вольнолюбивых новгородцев на вече, на котором решались судьбы Отечества. 
4. Колокол        в фольклорных жанрах: притчах, загадках, шутках, поговорках. 

А5.В каком предложении текста содержится аргумент, подтверждающий тезис рассказчика о том, 
что «колокола звучали "во дни торжеств и бед народных"? 

1. 23 
2. 8 
3. 11 
4. 20 

А6. В каком варианте ответов правильно расположены пункты плана в соответствии с 
содержанием. 

1. 1 .Колокол - музыкальный инструмент, имеющий свои переливы и назначение. 
2. Первые        упоминания о литье колоколов. 
3. Поверья,        связанные с колоколами. 
4. Звучание колоколов "во дни торжеств и бед народных". 

1. 1,3,4,2 
2. 2,4,3,1 
3.   4,2,3,1 
4. 3,2,1,4 

 
А7. Что является общим у слов "набатный" и "вечевой"? 
    1.Общим у этих слов является значение объединения, сбора людей 
     2.Общим        является то, что удары в колокол - это сигнал к сбору людей в случае пожара, тревоги. 
    3.Колокол        - это гигантский музыкальный инструмент. 
    4. 0        колоколах и колокольном звоне складывалось в народе множество остроумных притч, 
пословиц, поговорок, загадок и шуток. 

 
Часть В. Русский язык. 
Ответы на задания В1 - В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если нужно, 
запятыми.( 6 п) 
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В1. Из предложений 26 - 28 выпишите слово с орфограммой «Непроизносимый согласный в 
корне слова»______________________________________ 
В2. Из предложений 23 - 24 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется 
правилом: «На конце приставки пишется -3, если после неё следует буква, обозначающая 
звонкий согласный».__________________________________ 
В3. Из приведённого ниже предложения 23 выпишите все цифры, при помощи которых 
пронумерованы запятые, выделяющие причастный оборот. 
Колокол был,(1) например,(2) для деревенских жителей своего рода часами, 
(З)возвещавшими о начале дня._________________________________________________ 

  В4. Среди предложений 3-8 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого 
предложения._________________________________________ 

B5. Среди предложений 12 - 17 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Напишите номер этого предложения.______________________________ 
В6. Среди предложений 18-25 найдите сложные предложения. Напишите номера этих 
предложений.________________________________________________ 

Тест по русскому языку.(5 п.) 
1. В этом случае слова пишутся раздельно: 
        А)(под)землей                 б)(под)земный 

В)(обо)мне                            г)(об)молвиться 
Д)(над)водой                        е)(над)водный. 

 

2. В этих словах пишется разделительный 
мягкий знак: 

С…емка                         Вороб…и 
Тат…яна                        Об…явление 
Сем…я                            Об…яснение 

3. Укажите, в каком предложении нет дефиса. 
А) Кому(то) принесли от мастера ларец. 
В) Дай мне что(нибудь) почитать. 
С) Перед камином сидело (не)сколько молодых 
людей.  
D) Какой(то) он не такой, как все, тихий,ласковый...  
Е) Через минуту бледно(серые) блоки были подняты 

4. Укажите, в каком варианте нужно 
вставить букву и. 

А) Пр...тендовать. 
В) Пр...дварительный.  
С) Пр...сутствовать.  
D) Пр...кратить.  
Е) Пр...тензия. 

5. Укажите предложение без грамматических 
ошибок. 
         1)  Я наблюдал за группой ребят , 
подошедшими к остановке. 
         2)  Приехав в Москву , первой моей задачей 
было найти работу. 
         3)  Многие думают то , что в лесных пожарах 
виноваты туристы. 
         4)  Я надеюсь на то , что большинство меня 
поддержит. 

6. Укажите ряд существительных с буквой 
Е в суффиксе. 
   А) Балконч...к, костюмч...к, комар...к . 
   В) Тулупч...к, ковр...к, гвозд...к . 
   С)  Корабл...к, магазинч...к, зайч...к.  
   D) Сарайч...к, газонч...к, трамвайч...к.  
   Е)  Денеч...к, огонеч...к, венич...к. 
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