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Контрольная работа по русскому языку за II полугодие. 

8 класс. 
1 вариант 

1.Укажите словосочетание с согласованием: 

А. спуститься с горы 

Б. легко преодолеть 

В. гордиться достижениями 

Г. к этому зданию 

2. Словосочетание с примыканием: 

А. серый от пыли 

Б. читал вслух 

В. пятый элемент 

Г. верящий в победу 

3. Найдите словосочетание с управлением: 

А. искусный мастер 

Б. очень искренне 

В. вернулся из школы 

Г. медленно продвигался 

4. Не является словосочетанием: 

А. снежная погода 

Б. убрать снег 

В. снег и дождь 

Г. слепили снеговика 

5. Какое слово в предложении является подлежащим? 

Кто-то тайный тихим светом напоил мои глаза. 

А. глаза; Б. мои; В. кто-то; Г. светом. 

6. Укажите тип сказуемого в предложении 

К вечеру стал подниматься сильный ветер. 

А. Простое глагольное Б. Составное глагольное 

В. Составное именное Г. Сказуемого нет 

7.Укажите предложение, в котором есть все второстепенные члены предложения. 



А. Ночью ветер злится да стучит в окно. 

Б. Я старался бесшумно отыскать потайную дверь в стене. 

В. Вчерашний ливень уничтожил мою клумбу. 

Г. Полуденное солнце палило нещадно. 

8. Укажите предложение с прямым дополнением: 

А. В муху князь оборотился. 

Б. Дуплистая ива лежала поперёк реки. 

В. О чём ты мечтаешь? 

Г. Я всегда любил море. 

9.Укажите предложение с составным именным сказуемым: 

А.Я не верил своим ушам. 

Б.Любознательность поможет вам овладеть знаниями. 

В.Оружие было заряжено и вручено противникам. 

Г.Облака ползут медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга. 

10.Укажите строку с приложениями, которые пишутся через дефис: 

А.Река Или, царь Салтан 

Б.Конфеты Лакомка, газета Известия. 

В.Волшебница зима, юноша менеджер 

Г. Врач Иванова, город Кокшетау 

11.Предложение с составным именным сказуемым: 

А.Мы прислушивались к шуму дождя. 

Б.Учёба – наш главный труд. 

В.Малыш стал весело играть и кувыркаться. 

Г.Ярко загорелась утренняя зорька. 

12.Укажите определённо-личное предложение: 

А. Вьюга снежная, пурга, напряди нам пряжи. 

Б. Честь солдата береги свято. (посл.) 

В. Саше не спится, но весело ей. 

Г. Пусть узнает весь мир о моей победе. 

13.Укажите неопределённо-личное предложение: 

А.Нам минуты эти позабыть нельзя. 



Б.Забудем на миг неотложное дело. 

В.Вместо ответа ему подали письмо. 

Г.Тяжело мне об этом вспоминать. 

14. Укажите безличное предложение: 

А. Большой костёр развели на берегу. 

Б. Не спится мне в летнюю ночь. 

В. Наряжу коня, наточу булат, затяну чекмень. 

Г. Знойный и душный полдень. 

15.Укажите обобщённо-личное предложение: 

А. Золото холодное луны, запах олеандра и левкоя. 

Б. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

В. По улицам слона водили. 

Г. Замечательно пахнет дождём. 

16. Найдите назывное предложение: 

А. Морозный день, конец декабря. 

Б. Потянуло сыростью с пруда. 

В. Уж не увидимся больше с вами. 

Г. В «Новостях» сообщили о надвигающемся шторме. 

17. Укажите тип предложения 

В дверь негромко постучали. 

А. Определённо-личное 

Б. Безличное 

В. Назывное 

Г.Неопределённо-личное 

18. Определите тип предложения 

Мне хочется дышать полной грудью, хочется жить вечно. 

А. Односоставное безличное 

Б. Односоставное определённо-личное 

В. Двусоставное 

Г. Односоставное неопределённо-личное 

19. Трепет листьев. Блеск луны. Эти предложения: 



А. Назывные 

Б. Определённо-личные 

В. Неопределённо-личные 

Г. Безличные 

20. Найдите определённо-личное предложение: 

А. И вот нашли большое поле. 

Б. Ночь и тишина. 

В. Цыплят по осени считают. 

Г. Идём не торопясь, никого не замечаем вокруг. 

 
 
 


