
          Контрольная работа по русскому языку за II полугодие, 8 класс 

1) Спишите текст, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы, 

раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Графически 

объясните постановку знаков  препинания. 

Все ра..брелись по лесу кто(то) пош..л за яг..дами других пр..влекла рыбалка 

трет..и решили зажеч.. к..стёр. Лес зазв..нел смех..м и криками пени..м и 

ауканьем. На зап..де было ещё светло но кругом становилось все т..мнее. Средь 

полной тиш..ны в глуб..не неба тучи соб..рающиеся в клубы на юге р..сли 

медле(н,нн)о и увере(н,нн)о.  

Лес (в)дали где(то) в сев..рной ст..роне глухо и мрач..но з..шумел. По 

в..ршинам д..ревьев по х..лмам и д..линам бурным п..рывом  пронё(с,сс)я ветер 

срывавш..й лис(?)тья  с веток. Токарев (не)смотря на ур..ган т..жело с усилием 

ш..л (в)переди стараясь (не)сбит(?)ся с напр..вления. (С)начала он усердно 

гл..дел по ст..ронам потом п..рестал и пош..л л..ниво. Крики и ауканья 

ст..новились всё отд..лё(н,нн)ее. Лес мр..чный и пот..мневш..й выл и шумел 

под нал..тевш..м  вихр..м. Ж..лтые красные б..гряные листья и суч(?)ки пад..ли 

на землю п..крывая её разн..цветным к..вром. (В)дали глухо гр..хотал гром. 

(По В. Вересаву) 

2. Выпишите из выделенного предложения словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

3.  Выполните полный синтаксический разбор предложения 4. 

4. Расставьте знаки препинания. Разберите предложения с однородными 

членами и обобщающим словом. Составьте схему однородных членов. 

1. В чёрных окнах сгоревшего дома стояло алое солнце то полумесяцем то 

серпом то огненным полнолуньем. 

2. И покосившийся крест над ключом и чёрная вода в просветах зелёной 

тины и старые ивы всё гладело очень таинственно. 

3. Извозчики говорили о своей бедности о морозе о барских затеях о своих 

тёмных дворах. 

4. Туча на севере росла и захватывала запад и восток. 

5. Выпишите предложение с обособленным приложением. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Объясните 

письменно условия обособления. 

1) Вокруг пахло вечерней прохладой.  

2) Птицы замолчали  уступив место нашему герою.  



 3) Это был светлячок  маленькая букашечка и пел он свою незатейливую 

песенку.  

4) Он видел прекрасную картину заката  красивое небо  зелёное море травы. 

6. Выпишите предложение с обособленным согласованным 

определением. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Объясните письменно  условия обособления. 

1) Когда довольный и счастливый я вернулся на своё место Павлика не 

оказалось рядом. 2) Я оглянулся. 

3) Он сидел через проход позади меня  и у него были холодные  пустые глаза. 

4) Он молчал и глядел мимо меня.  

7. Выпишите предложение с обособленным согласованным 

определением. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Объясните письменно условия обособления. 

1) Море  освещённое лучами восходящего солнца  лежало неподвижно. 

2) Ворча и оглядываясь Каштанка вошла в комнату 

3) Это был Коля гимназист. 

4) Анна в сером халате с коротко остриженными чёрными волосами сидела 

на кушетке 

8. Выпишите предложение с обособленным несогласованным 

определением. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Объясните письменно условия обособления. 

1) Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым 

фартуком стояла среди двора. 

2) Лес  молчаливый и тёмный тянулся на много вёрст вокруг. 

3) Это был Коля гимназист. 

4) Лицо его имело выражение довольно приятное но плутовское. 

9 Выпишите предложение с обособленным обстоятельством. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Объясните 

письменно условия обособления. 

1)Солнце садилось.  

2)Вокруг пахло вечерней прохладой.  

3)Птицы замолчали  уступив место нашему герою.  

4)Он вскарабкался на остатки трухлявого пенька чтобы быть повыше  и 

запел. 

10. Выпишите предложение с обособленным уточняющим членом 

предложения. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Объясните письменно  условия обособления. 



1) Чудесные бабочки и в ситцевых пёстреньких платьицах и в японских 

нарядах и в чёрно-лиловых бархатных шалях  залетали в гостиную. 

2) Все   звезды  мелкие и крупные были   ярки  и  чисты  на  ночном 

небосклоне. 

3) Я думаю  что  несмотря на свой возраст  ты очень неплохая артистка 

4) Его спутник молодой человек по-прежнему едва пиликает на гармонике. 

11. Выпишите  предложение с обособленным определением, имеющим 

добавочное обстоятельственное значение. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.)  

1)Приятно   пахнущие    по   вечерам   фиалки наполняли   веранду    сладким   

ароматом. 

2) Теперь  после половодья это была река саженей в шесть 

3)Подавленный тоской мальчик бессильно брёл по улицам. 

4) Лес  молчаливый и тёмный  тянулся на много вёрст вокруг. 

12. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых 

должны стоять запятые. 

Дорога  шла  вдоль леса (1) наполненного птичьими песнями(2)и грибными 

запахами. 

Приятно пахнущие по вечерам(3) фиалки (4) наполняли веранду  сладким 

ароматом. 

 

13. Расставьте знаки препинания. Обведите вводные слова. 

1) Конечно каждый человек по- разному представляет счастье. 

2) Снаружи доносился равномерный унылый шелест дождя быть может 

последнего в этом году. 

3) Как говорят зима будет снежная. 

4) Все только и говорят о случившемся. 

14. Составьте и запишите предложение с прямой речью. 
1)  Прямая речь стоит перед словами автора, 

2)  Прямая речь стоит после слов автора. 

15. Расставьте знаки препинания. Графически объясните их постановку. 

1) Арал море невесёлое. 

2) Сам он по профессии парикмахер. 

3) Понедельник это актёрское воскресенье. 

4) Ладожское озеро громадная ледяная равнина. 



В каком предложении отсутствуют знаки препинания? 

 


