
Демо-версия  русский язык 8 класс 

2.Выполните синтаксический анализ предложений текста. 

Прочитайте текст. 
(1)В научной деятельности перед человеком стоят две основные задачи: добыть новое 

знание о мире и сделать это знание достоянием общества. (2)Соответственно, выделяются и 

два этапа в научной деятельности человека: этап совершения открытия и этап оформления 

открытия, когда возникает необходимость в речевом оформлении нового знания. 

(3)Поэтому закономерно, что исконной формой существования научной речи стала 

письменная форма. (4)Во-первых, письменная форма долговременно фиксирует 

информацию; во-вторых, она более удобна для обнаружения неточностей и логических 

нарушений; наконец, она не только даёт адресату возможность устанавливать свой личный 

темп восприятия, но и позволяет многократно обращаться к информации, что также очень 

важно в научной работе. (5)Устная форма всё-таки часто используется в научном общении, 

но она вторична: научное произведение сначала пишут, а потом воспроизводят в устной 

речи. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложении 1 подлежащее – задачи. 

2) Предложение 2 сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью. 

3) В первой части предложения 3 грамматическая основа – закономерно. 

4) В предложении 4 содержится 3 (три) грамматические основы. 

5) Предложение 5 сложное с союзной сочинительной и бессоюзной связью. 

3.Выполните пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять кавычки. 

Болдинская усадьба, расположенная недалеко от (1) Нижнего Новгорода (2), привлекает к 

себе большое количество поклонников творчества А.С. Пушкина. Несмотря на то что поэт 

побывал в родовом поместье всего лишь три раза, село вдохновило его на написание более 

50 произведений, среди которых (3) Медный всадник (4), главы (5) Евгения Онегина (6). 

Недаром исследователи творчества Александра Сергеевича говорили о днях, которые поэт 

провёл здесь осенью 1830 года: (7) Это чудо болдинской осени (8). 

4.Выполните синтаксический анализ словосочетания. 
Замените словосочетание «отцовский стол», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

5.Выполните орфографический анализ слов. 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера ответов. 

1. СЛЫШАЩИЙ – написание гласной А в суффиксе действительного причастия 

настоящего времени определяется принадлежностью ко II спряжению глагола, от 

основы которого образовано это причастие. 

2. НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ (к труду) – частица НЕ с кратким страдательным 

причастием пишется раздельно. 

3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – сложное имя прилагательное, образованное на 

основе подчинительного словосочетания, пишется слитно. 

4. БРОШЬ – буква Ь обозначает мягкость предыдущего согласного. 

5. КАРАВАЙ – правописание безударных гласных в корне слова проверяется подбором 

однокоренных слов, в которых гласный звук находится под ударением. 

Прочтите текст и выполните задания 6–8. 
(1)В детстве у меня была любимая мягкая игрушка размером примерно с небольшую 

диванную подушку. (2)Это был медведь. (3)Я таскал его повсюду и даже в кроватке не 



расставался с ним. (4)Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт самым 

последним. (5)В общем, я вырос, стал дядькой с большой бородой и татухами и вместо 

плюшевых медвежат полюбил мотоциклы. 

(6)И вот однажды мне приснился медвежонок из детства. (7)Сон был неприятный: 

медвежонок стоял в центре пустой комнаты, в мерцающем свете лампочки, а за окном как 

будто бы собирался ураган. (8)Медведь в упор смотрел на меня и тянул ко мне лапу, как 

будто показывал на что-то у меня за спиной, как будто предупреждал о чём-то. 

(9)Я не придал значения сну. (10)Однако на следующий день я ехал в мотоклуб, и 

«девятка» подрезала меня так, что я перелетел через руль и приземлился на живую 

изгородь, посаженную вдоль дороги. (11)Именно она меня и спасла. (12)Я получил ушибы, 

небольшой вывих плеча, а мотоцикл серьёзно пострадал и требовал дорогого ремонта. 

(13)Через неделю всё повторилось. (14)Всё в той же комнате при мерцающем свете и 

надвигающемся урагане. (15)Только сама игрушка выглядела грязной и потрёпанной, а в 

некоторых местах была порезана, и оттуда торчала вата. (16)Медвежонок по-прежнему 

настойчиво указывал на меня лапой. 

(17)Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на 

чердаках-подвалах медвежонка среди барахла. (18)Перерыв там всё вверх дном, я в самом 

дальнем углу в пыльном мешке из-под картошки нашёл игрушку. 

(19)Сначала я достал голову медвежонка, оторванную «с мясом», затем – тело с наполовину 

вылезшей через рваные дыры ватой. (20)Ещё час я потратил, чтобы найти в мелком мусоре 

на дне мешка пропавший шарик глаза, но так и не нашёл. 

(21)Я отвёз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, 

не было. (22)Я постирал, набил его новой ватой, аккуратно зашил и даже слегка прошёлся 

утюгом, на место потерянного глаза я приделал чёрную повязку, как у пирата. (23)А позже 

с помощью знакомой из ателье медведь оделся в кожаную косуху с маленькими 

заклёпками. 

(24)Отныне медведь сидит у меня в гараже на самом видном месте, а иногда я 

устанавливаю его на вилку мотоцикла, и мы катаемся по городу или в 

мотоколоннах. (25)Соратники из клуба сначала смеялись, а потом привыкли, и игрушка 

даже в некотором роде стала нашим талисманом. 

(26)У меня давно была мечта – свой клуб для байкеров, и я его открою. 

(27)Я даже придумал ему название – «Одноглазый медведь». 

(По Остромиру)* 

* Остромир – современный молодой блоггер. 

6.Проанализируйте содержание текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1. В детстве любимой игрушкой рассказчика был медведь. 

2. Во время урагана рассказчик попал в аварию. 

3. Герой-рассказчик поверил в то, что старая детская игрушка, возвращаясь к нему во сне, 

предостерегает его от опасности. 

4. Игрушечный медведь никогда не покидал комнаты рассказчика. 

5. Герой-рассказчик решил сделать свою детскую игрушку талисманом собственного 

клуба для байкеров. 



7.Проанализируйте средства выразительности в тексте. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является фразеологизм. 

1. Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на 

чердаках-подвалах медвежонка среди старых вещей. 

2. Перерыв там всё вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под 

картошки нашёл игрушку. 

3. Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт самым последним. 

4. Я отвёз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, 

не было. 

5. Я не придал значения сну. 

8.Выполните лексический анализ. 
В предложениях 24–27 найдите слово с лексическим значением «испытанный, надёжный 

товарищ». Выпишите это слово. 

 


