
Демоверсия контрольной работы на промежуточную аттестацию для 8 

класса за 2019 – 2020 учебный год. 
 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) новогодний к..рнавал;    2) фр..гмент книги;    3) смотрит искос..;    4) вопл..тить в 

жизнь. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) стел..тся по земле;    2) побывать в Англи..;    3) находиться в сомнени..;    4) 

дыш..тся легко. 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидент;    2) пр..вилегия;    3) пр..следовать;    4) пр..пятствие. 

 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердито ц..кнуть;    

2) из..скать средства;    

3) знать пред..сторию;    

4) сверх..нтересная статья. 
 

5. Отметьте слово, в котором пишется звонкая согласная буква: 

1) ве..ти за руку;    2) американский фу..бол;    3) исполни про..ьбу;    4) кожаные 

сапо..ки. 
 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 

1) пье(с, сс)а А. П. Чехова;                                      2) и(л, лл)юстрированная книга; 

3) высокий инте(л, лл)ект;                                       4) иску(с,сс)твенный материал. 
 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ь: 

1) он слишком хорош..;    2) под..ехать к дому;  3) бриллиантовая брош..;    4) в..езд 

запрещен. 
 

8. Отметьте слово, которое пишется через дефис: 

1) (железо)бетонный;    2) (контр)адмирал;    3) (трудо)день;    4) (в)течение суток. 
 

9. Отметьте слово, в котором на месте пропуска пишется буква: 

1) прои..шествие на дороге;                                      2) в ближайшем буду..щем; 

3) ч..резвычайное положение;                                  4) учебное уч..реждение. 
 

10. В каком слове пишется НН? 

1) балова.. ый ребенок;    2) моще.. ая дорога;  3) платя..ой шкаф;    4) кожа..ый 

чемодан. 
 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устал на охоте;    2) птичье пение;    3) очень добродушный;    4) запах сирени. 

 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) в конце января;    2) придёт и принесёт;    3) зимним морозом;    4) замолчат сразу. 



 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 

1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 
 

14. Укажите определённо- личное предложение: 

1)Вам скоро обо всем сообщат.  

2)Завтра зайду к бабушке. 

3)Какой прекрасный день! 

4)Скоро стемнеет. 
 

15. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

1) Катерина исполняет арию Чайковского. 

2) На улице начал сгущаться сумрак. 

3) Я завтра смогу помочь тебе. 

4) Я начинаю волноваться.  
 

16. В каком предложении есть обстоятельство цели? 

1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 

2) Платье сильно выгорело. 

3) Чуден Днепр при тихой погоде.  

4) Она пошла навестить больного. 
 

17. Укажите односоставное безличное предложение. 

1) Элли проснулась от того, что песик лизал её лицо горячим мокрым язычком и 

скулил. 

2)Какая ночь! 

3) Пахло пылью и чем-то вроде жжёным. 

4) Меня здесь не понимают. 
 

18. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Солнечный день. Птички поют. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) -  Куда ты собираешься?   - В университет. 

4) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 

 

19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Так начался мой первый гимназический год. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) Вокруг тянулась равнодушная унылая степь. 

4) Прошлое и настоящее определяют будущее. 

 

20. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? 

(Знаки препинания не расставлены.) 

1) Вечером в парке зажигались огни. 

2) Мы расположились в палатке поджав ноги. 

3) Он почти всю свою жизнь проработал в газетах. 



4) Он трудился не покладая рук. 

 

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Его ругают а он радуется. 

2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалёку. 

3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 

4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 

 

22. Укажите предложение, в котором  правильно расставлены знаки 

препинания: 

1) Иван Иванович всегда даёт каждому из них, или по бублику, или по кусочку 

дыни, или груши. 

2) Через несколько минут последовал первый удар, неожиданно проснувшегося, 

вулкана. 

3) Белая чайка мелькала в воздухе, как первый снег. 

4) Юноша рассказал - «Мы с отчимом живём плохо». 

 

23. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка: 

1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 

2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке. 

3) Гулко била волною вздыбленная река, уже подернутая салом в протоках. 

4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 

 
 

Система оценивания: 

В контрольной работе 23 задания в тестовой форме. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно 

выполнивший все задания, - 23. 

Перевод баллов в оценки: 

23-22 б. – «5»; 

21-17 б. – «4»; 

16-11 б. – «3»; 

10 – 0 б. – «2». 

 

 

 
 

 

 

 

 


