
Диагностическая работа по русскому языку в 8 классе 

II 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 – 7. 

 

        (1)Какое русское, какое милое дерево - берѐза! (2)Ни одно из деревьев не вмещает 

столько национальных понятий, не рождает столько образов и сравнений. (3) В ней есть 

всѐ: и  ситцевый платок,  и побеленная хата, и русская печь,  и холщовая рубаха, и курочка 

ряба, и даже молоко, которое пьют на всей земле. 

(4)Всматриваясь в берѐзовый лес,  в узловатые его стволы, я вспоминаю мозолистые,  

трудовые крестьянские руки, сноровисто делающие любую тяжелую работу.  (5) А 

подрастающие молодые берѐзки,  как бы на цыпочках приподнимаются к голубому 

весеннему куполу неба. (6)  Напоминая стройную и статную девичью красоту с русыми 

косами,  радуют глаз, и вспоминается много-много русских имѐн, таких же светлых и 

чистых. 

                                                                                                                       ( По Н.Жукову) 

 

1. Из предложений 4 - 6 выпишите слово с ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ безударной гласной в 

корне. 

 

 

2. Из предложений 4 - 6 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 1 – 4  выпишите слово с НЕПРОИЗНОСИМЫМ СОГЛАСНЫМ в 

корне. 

 

 

4.  Из предложений  3 – 5 выпишите страдательное  причастие прошедшего времени с  

суффиксом -Н-(-НН). 

 

 

5. Из предложения  2  выпишите словосочетание с типом подчинительной  связи 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

 

6. Замените словосочетание МОЗОЛИСТЫЕ РУКИ (предложение 4), построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 



 

 

 7. В данном предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Напишите 

цифру(-ы), обозначающую(-ие)  запятую(-ые)  при    ПРИЧАСТНОМ ОБОРОТЕ.  

 Всматриваясь в берѐзовый лес(1),  в узловатые его стволы(2), вспоминаешь 

мозолистые(3),  трудовые крестьянские руки((4), сноровисто делающие любую тяжелую 

работу.   

 

 

8. В данном предложении   пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, которые 

обозначают запятые при ВВОДНОМ СЛОВЕ. 

Довольно тонкий, (1) как вы, (2) конечно, (3) знаете, (4) слой плодородной земли зачастую 

смывается начисто, (5) и реки уносят его в море. 

 

 

9.Среди предложений 3 - 5 найдите  предложение с ОБОБЩАЮЩИМ словом 

при  однородных членах. Напишите его номер.  

 

 

10. Из предложения 5 выпишите его ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ. 

 

 

11. Сколько ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ в предложении  4? Ответ напишите цифрой.   

 

 

12. В каком из предложений автор употребил  АНТОНИМ к слову легкий?  Выберете 

вариант ответа. 

1) 3                   2) 4                  3) 5           4) 6 

 

 

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

напишите цифрой. 

 


