
Демоверсия вступительного экзамена по русскому языку 
 

в 8 класс 
 

Диктант 

Зеленых предгорий, поросших лесами, здесь не было и в помине. Горы 

показались неожиданно. Они начинались отвесной скалой, вздымавшейся ввысь и 

упиравшейся прямо в небеса. Ветер, вода в течение минувших веков немало 

потрудились над ней. Во многих местах были отчетливо заметны пласты 

разнородного камня, то лежавшие ровно, то немыслимо перекошенные и изломанные. 

Кое-где они напоминали искусно сделанную каменную кладку. 

      Стена, выходившая на север, никогда не освещалась солнцем, поэтому 

граница вечных снегов здесь спускалась низко. Задолго до нее деревья начинали 

мельчать и редеть, затем совсем пропадали. Под стеной лежала травянистая пустошь, 

и по ней тянулась дорога. Она тоже старалась не прижиматься вплотную к стене. Но 

жизнь ничто не может остановить. Даже по самой стене ползли вверх, цепляясь за 

камни, чахлые кустики, выросшие из семян, занесенных сюда птицами или ветром. 

 

 Тест 
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающее ударный гласный звук? 

 1) донельзЯ   3) бантЫ 

 2) начАтый   4) бралА 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

 1) Народу было ВЕЛИКОЕ множество. 

 2) Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа. 

 3) Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда необыкновенно прямо, и это 

придавало ей царственный вид. 

 4) Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 1) шестьюстами учебниками  3) килограмм апельсинов 

 2) едь вперёд    4) жёстче дерева 

4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Создавая экологический прогноз, 

1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 

2) требуются специальные знания. 

3) оформляйте е  го в виде карты со специальными обозначениями. 

4) учёными обработан большой статистический материал. 

5. В каких рядах во всех словах пишется буква И? 

 1) разб…раю, обж…гать, изв…нить, загр…мировать 

 2) расст…лаю, рассв…репеть, объед…нить, пал…садник  

 3) ф…олетовый, забл…стать, разв…вать память, от…гощать 

 4) соб…рать, сотр…сти, аккомпан…мент, разж…гать 

6. В каком ряду во всех словах пишется буква О? 

 1) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный 

 2) свинц…вый, одеж…нка, сбереж…нный, взбеш…нный 

 3) парч…вый, увлеч…нный, корч…вка, беч…вка 

4) камыш…вый, подж…г сарая, врач…м, прож…рливый 

7.  В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? 

 1) сверх…зобилие, пред…нфарктный, небез…нтересно  

 2) меж…нститутский, спорт…нвентарь, дез…нфекция  

 3) от…скать, вз…мать, супер…нспектор 

 4) вз…скательный, сверх…нтересный, трех…мпульсный 

8. В каких рядах во всех словах пишется буква З? 

 1) бе…заботный, …балансировать, ра…целовать, бе…грамотный 

 2) ра…жевать, ра…бушеваться, бе…донный, бе…заветный  

 3) бе…жалостный, …десь, …дравница, чре…мерный 

 4) бе…молвный, …брошенный, …дуть, ра…хвалить 



 

9. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 

 1) непр…клонный, пр…одолеть, пр…данное 

 2) пр…смыкаться, пр…небрежительно, пр…чудливый 

 3) пр…вратный смысл, пр…зрительно, пр…митивный 

 4) беспр…станно, пр…ступить закон, пр…дел всему  

10. В каких рядах во всех словах пишется буква Ь? 

 1) батал…он, сер…езно, руж…я, обез…яна 

 2) распут…е, кур…ер, охотнич…и, ад…ютант 

 3) рыс…ю, павил…он, суч…я, волеиз…явление  

 4) в…юга, овеч…я, б…ются, р…яный 

11. В каком ряду во всех словах пишется буква Ь? 

 1) испеч…, чествуеш…, пахуч…, наотмаш… 

 2) моч…, волнуеш…ся, проч…, доч… 

 3) береч…ся, блеснеш…, неуклюж…, пастбищ… 

4) достич…, защитиш…ся, хорош…, настеж… 

12. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 

 1) в сыплющ…мся ине…, на выставк… живопис… 

 2) по извивающ…йся тропинк…, о будущ…м счасть… 

 3) к слушающ…й аудитори…, над заходящ…м солнц…м 

 4) в бушующ…м мор…, о решающ…м сражени… 

13. В каких рядах во всех словах пишется буква И? 

 1) он угон…тся, вылет…т, объяв…т, провер…т  

 2) он распил…т, слыш…т, скач…т, гре…т 

 3) он услыш…т, обид…т, поклон…тся, высп…тся 

 4) он дыш…т, увид…т, гоня…тся, завис…т 

14. В каком ряду во всех словах пишется буква О? 

 1) исслед…вать, бесед…вать, честв…вать  

 2) посвист…вать, поскрип…вать, доклад…вать  

 3) команд…вать, дочит…вать, основ…ваться 

 4) завед…вать, совет…вать, загляд…вать 

15.Какое слово соответствует схеме                        ? 

1) оклеивший; 

2) заплатили; 

3) исправлен; 

4) спутана 

16. В каком ряду во всех словах пишется буква Я? 

1) пен…щийся, раска…вшись, бор…щийся; 

2) потер…нный, засе…в, стро…щий; 

3) раскле…в, пил…щий, стел…щийся; 

4) вер…щий, вид…л,  раскле…нный. 

17.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) деревья повале…ы, труже…ик, серебря…ый иней; 

2) беше…о мчаться, лакирова…ые туфли, броше…ая вещь; 

3) комнаты убра…ы, начище…а до блеска, подли…ик; 

4) гости…ая, ране…ый в бою, трава подстриже…а. 

18. Укажите верную морфологическую характеристику слова ПОМОГАЮЩЕГО (человека). 

 1) действительное причастие  3) деепричастие 

 2) страдательное причастие  4) прилагательное 

19. Укажите ошибку в определении способа образования слова. 

 1) перечитать – приставочный  3)  окололунный – приставочно-суффиксальный 

 2) лесовод – суффиксальный    4) разбег – бессуффиксный 

20. В каком предложении НЕ со словами пишется слитно? 
 1) Душа, никогда (не)страдавшая, (не)может постичь счастья. 

 2) Выбирай друга (не)торопясь, еще меньше спеши поменять его. 

 3) Грибок (не)высок, да крепок. 

 4) Мне (не)дорог твой подарок – дорога твоя любовь. 

21. В каком предложении выделенные слова пишутся раздельно? 

 1) (В)ДАЛИ что-то блеснуло, но (НА)СТОЛЬКО неясно, что (ВО)ВСЕ нельзя было понять, что это 

такое. 

 2) (НА)КОНЕЦ мы перешли реку (В)БРОД и поехали (В)СТОРОНУ: нам хотелось (ПО)СКОРЕЕ 

выбраться из леса. 



 3) Неприятель (В)ТЕЧЕНИЕ ночи почти не пытавшийся штурмовать, на рассвете (В)ОТКРЫТУЮ 

ринулся на нашу роту. 

4) Тренер объяснил, (ОТ)ЧЕГО мы должны избавиться, ЧТО(БЫ) упражнение было выполнено 

правильно. 

22. Укажите предложение, в котором надо поставить одну запятую. 
 1) В древней Индии умело использовали медь и бронзу и отливали металлические изделия. 

 2) В 18 веке казачьи атаманы порой отправляли в столицы пленников войн в качестве подарков 

императорской семье или знатному вельможе. 

 3) Я немного испугался однако вошел в дом. 

 4) За ужином я заговорил о Хоре да о Калиныче. 

23. В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Укажите вариант ответа, в 

котором названы все цифры, обозначающие запятые между частями сложносочиненного 

предложения. 

 На следующий день было решено готовить к Новому году елку, (1) и они были рады предстоящим 

хлопотам. Наступил Новый год, (2) и уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. Сторож 

сказал им, (3) что вся партия вернется только к обеду. 

1) 1, 2   3) 1, 3 

2) 2   4) 1 

24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

 В числе чудаков (1) живших в Москве во времена Грибоедова (2) был человек (3) описанный в 

комедии «Горе от ума» под именем (4) Максима Петровича.  

 1) 1,3   3)1,2,3 

 2) 2,3,4   4) 2,4 

25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

 Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гуляющих (4) 

твердил заученные фразы. 

 1) 1,2   3) 1,2,3,4 

2) 1,2,4   4) 3,4 


