
Диагностическая работа по русскому языку в 8  классе 

I вариант 

Инструкция для обучающихся по выполнению заданий  

Работа состоит из 13 заданий: 1 задание с выбором ответа и 12 заданий с кратким 

ответом. Внимательно читайте задания.  

           Перед выполнением заданий  прочитайте текст. Ответ на задания № 1 - 6, 10 

запишите  словом. Ответ на задания №   7, 8, 9, 11, 12, 13  запишите цифрой. 

           В задании №  12  выберите один ответ из четырех  предложенных.   

           При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

    На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 45 минут. 

Желаем успеха! 

 

Прочитайте текст и выполните задания  1 – 13.    

  

       (1)Утром участники похода отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на 

вершину горы. (2)Она невысокая, но с четырьмя уступами. (3)Едва приметная извилистая 

тропинка вьѐтся по берегу неширокой горной речонки, берущей начало у ледника, а затем 

резко взбирается влево.      (4)Путешественники с трудом преодолевают крутой подъѐм по 

узкой тропинке. 

      (5)Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющих путь. 

(6)Приходится преодолевать эти препятствия. (7)Мешают лишь заросли поздней дикой 

малины, усеянные ещѐ не спелыми ягодами. (8)Еѐ колючие ветви, как крючки, цепляются 

за рюкзаки, одежду. 

 

1. Из предложений 6 – 8  выпишите слово с ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ безударной гласной в 

корне.  

 

 

2. Из предложения 1 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

правилом: «Гласные и согласные в приставках, кроме приставок на –з (-с) и приставок 

пре- и при-, пишутся одинаково независимо от произношения».  

 

       

3.    Из предложений 5– 7  выпишите слово с НЕПРОИЗНОСИМЫМ СОГЛАСНЫМ в корне. 

 

 

4. Из предложений  7 – 8 выпишите страдательное  причастие прошедшего времени 

с  суффиксом -Н-(-НН). 

 

 

5. Из предложения 8  выпишите словосочетание с типом подчинительной  связи 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

 

        

6. Замените словосочетание  УЛЫБНУЛСЯ С РАДОСТЬЮ, построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

 



7. В данном предложении  пронумерованы все запятые. Напишите цифры, 

обозначающие запятые  при  ДЕЕПРИЧАСТНОМ ОБОРОТЕ. 

 

Что-то завозилось вверху,(1) тряхнуло в воздухе тучею пыли,(2)и большая серая 

птица,(3)взмахнув крыльями,(4) поднялась к прорехе в крыше.   

       

 

 8. В приведѐнных ниже предложениях  пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие  запятые при вводных словах.  

Я,(1)конечно,(2)тоже старался не оставаться в долгу,(3) и у нас установилось такое 

правило: что бы у кого ни было – карандаш,(4) грифель,(5)  ластик,(6)  мелок,(7) кусок 

смолы или пластилина ,(8) – все пополам. 

 

        

9.Среди предложений  5 – 8  найдите предложение(-я) с однородными членами. Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  

 

       

10. Выпишите грамматическую основу предложения № 3 . 

 

 

11. Сколько ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ в предложении 1? Ответ напишите цифрой. 

 

      

12. В какой паре предложений автор употребил СИНОНИМЫ? 

1) 3,4               2)  5,6              3)  7, 8               4)  1, 2 

 

13.       Найдите в тексте предложение, в котором автор употребил СРАВНЕНИЕ?  Ответ 

запишите цифрой. 

 

 


