
ФИО  
Класс  
Школа  

Вариант 8.1 

А1 В словах какого ряда количество звуков и букв 

совпадает? 

1)Улыбаться, знания 

2)Деревья, подъезд 

3)Вьюга, счастье 

4)Человек, лестница 

А2 Укажите предложение, в котором средством выразитель-
ности речи является сравнение. 

1) И грохнуло, обрушилось всё небо. 
2) За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли 

дождя на стёклах. 
3) Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил зал. 
4) Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, и вдали, над 

горизонтом, висела мгла, будто пыль от стада. 

А3 Из предложений выпишите слово, написание приставки 

в котором зависит от ударения. 

На мгновение чёрными очертаниями появились деревья, низко 

склонившиеся над землёй. И — снова тьма. И грохнуло, обруши-

лось всё небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли 

капли дождя на стёклах. 

А4 Из предложений выпишите слово, правописание 

которого определяется правилом: «В суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего времени пишется 

НН».  

И вот в мертвенной тишине глухо и важно зашумели вётлы на 

пруду, долетели испуганные крики грачей. Шум становился всё 

крепче, торжественнее. И наконец сильным порывом ветра 

примяло акации у балкона, пахнуло свежестью в дверь, внесло 

несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы, 

и налетевший ветер засвистел, завывая в трубах и в углах 

дома. 

А5 Замените словосочетание «балконные двери», построен-
ное на основе согласования, синонимичным словосочетани-
ем со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. 
 
А6  Выпишите грамматическую основу предложения. 

Шум становился всё крепче, торжественнее. 

А7 Среди данных предложений найдите предложение с 

обособленным обстоятельством. Напишите номер этого 

предложения. 

(1)И вот в мертвенной тишине глухо и важно зашумели вётлы 

на пруду, долетели испуганные крики грачей. (2)Шум становил-

ся всё крепче, торжественнее. (3)И наконец сильным порывом 

ветра примяло акации у балкона, пахнуло свежестью в дверь, 

внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре 

лампы, и налетевший ветер ЗАСВИСТЕЛ, завывая в трубах и в 

углах дома. (4)Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, кача-

лись невидимые вершины. (5)И вот — бело-синим ослепи-

тельным светом раскрылась ночь. (6)На мгновение чёрными 

очертаниями появились деревья, низко склонившиеся над 

землёй. (7)И — снова тьма. (8)И грохнуло, обрушилось всё небо. 

(9)За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли 

дождя на стёклах. 

А8 В приведённых ниже предложениях пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 
запятую(-ые) при вводном слове. 
 – Посмотри, (1) что с барометром делается, (2) папа... 

В библиотеке было тихо. Отец, (3) очевидно, (4) никак не 
мог проснуться. Наконец зашлёпали его босые ноги, 
(5)повернулся ключ, (6) и в приоткрытую дверь просунулась 
всклоченная борода. 

А9 Укажите количество грамматических основ в предложе-

нии. Ответ запишите цифрой.  

Никита не знал, куда приткнуться, и, вздыхая, примостил-

ся в углу на старый диванчик, который стоял возле стола. 

А10 Замените разговорное слово «стряслось» в данном пред-

ложении стилистически нейтральным синонимом. Напиши-

те этот синоним. 

Зачем меня разбудил?.. Что стряслось?.. 

А11 В каком ряду во всех словах пропущена безударная 

непроверяемая гласная корня? 

1) р..скошный, м..нимальный, в..риант 

2) к..мпьютер, пр..цедура, с..мметрия 

3) пс..хология, д..агностировать, амн..стировать 

4) проф..ль, т..моженник, в..льсировать 

А12 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется 

буква е? 

1) О нынешн..й молодеж.., в последн..м предложени.. 

2) К осенн..й свадьб.., за строящ..йся башн..й 

3) В высш..й степен.., в звучащ..й реч.. 

4) О главнейш..услов.., на бреющ..м полет.. 

А13Укажите предложение, в котором нужно поставить 

только одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Он подложил в костер сухой травы и хворосту и раздул 

пламя. 

2) А вокруг был дым и бой и смерть. 

3) Заблестели на листьях берез капли не то росы не то 

вчерашнего дождя. 

4) К тому времени я стал все чаще бывать у него в доме и 

познакомился со всей его семьей. 

А14Укажите правильную морфологическую 

характеристику слова БУДУЩЕЕ из предложения. 

Он помнит о том, что нужно сохранить культуру прошлого 

для будущего тех, кто будет жить после него. 

1)Относительное прилагательное 

2)Существительное 

3)Действительное причастие 

4)Деепричастие 

А15 В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 

1)Нанос..шь, уважа..мый 

2)Испорт..шь, слыш..мый 

3)Не ворот..шь, изуча..мый 

4)Посе..шь, движ..мый 



ФИО  
Класс  
Школа  

Вариант 8.2 
А1 В словах какого ряда количество звуков и букв совпадает? 

1)Вьюжная, деревня 
2)Купаешься, июньский 
3)Статуя, помощник 
4)Грамматика, чтобы 

А2 В каком варианте ответа средством выразительности речи 
является метафора? 
 1) На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне 
надлежало, пользуясь клеем, пачкой папиросной бумаги, газетами 
и цветными карандашами, склеивать рваные страницы, прикреп-
лять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а 
потом обёртывать книгу газетой, на которую следовало приклеить 
кусок чистой бумаги с красиво, печатными буквами, написанными 
названием и фамилией автора. 
2) А я улыбался и въявь, и в своём воображении и, как маленький 
Филиппок, утирал мокрый от волнения лоб большой шапкой, нари-
сованной на картинке. 
3) Или я представлял себя Гаврошем и свистел, издеваясь над сол-
датами, на самом верху баррикады. 
4) Потом я ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотеч-
ном закутке, и от меня ещё пахло порохом парижских сражений. 
А3 Из предложений выпишите слово, в котором правописание 
приставки определяется её значением — «приближение».  

«Одетую» мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна 
Львовна признала образцовой, и я, уединившись в библиотечных ку-
лисах, множил, вдохновлённый похвалой, свои образцы. Благоговей-
ная тишина, запахи книг оказывали на меня магическое действие. 
На моём счету числилось пока что ничтожно мало прочитанного, 
зато всякий раз именно в этой тишине книжные герои оживали в 
моём воображении! Не дома, где мне никто не мешал, не в школе, 
где всегда в изобилии приходят посторонние мысли, не по дороге 
домой или из дома, когда у всякого человека есть множество спо-
собов подумать о разных разностях, а вот именно здесь, в тишине 
закутка, ярко и зримо представали передо мной расцвеченные, 
ожившие сцены, и я превращался в самых неожиданных героев. 
А4 Из предложений выпишите слово, в котором правописание 
суффикса определяется правилом: «В полных страдательных 
причастиях прошедшего времени пишется НН».  
И Филипком из рассказа графа Льва Толстого, правда, я при этом 
замечательно и с выражением умел читать, и, когда учитель в 
рассказе предлагал мне открыть букварь, я шпарил все слова под-
ряд, без ошибок, приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, 
и, наверное, самого графа, потому что весь его рассказ по моей 
воле поразительно менялся. А я улыбался и въявь, и в своём вообра-
жении и, как маленький Филипок, утирал мокрый от волнения лоб 
большой шапкой, нарисованной на картинке. 
А5 Замените словосочетание «парижских сражений», построен-
ное на основе согласования, синонимичным словосочетанием 
со связью управление. Напишите получившееся словосочета-
ние. 
Потом я ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотечном 
закутке, и от меня ещё пахло порохом парижских сражений. 
А6 Выпишите грамматическую основу предложения. 
А я улыбался и въявь, и в своём воображении и, как маленький Фи-
липок, утирал мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисо-
ванной на картинке. 
А7 Среди предложений найдите предложение с обособленным 
уточняющим обстоятельством. Напишите номер этого предло-
жения. 
(1)Или я представлял себя Гаврошем и свистел, издеваясь над сол-
датами, на самом верху баррикады. (2)Я отбивал чечётку на 
каком-то старом табурете, показывал нос врагам, а пули жуж-
жали рядом, и ни одна из них не задевала меня, и меня не убивали, 

как Гавроша, я отступал вместе с последними коммунарами, пря-
тался в проходных дворах. (3)Потом я ехал в родной город и ока-
зывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня ещё пахло поро-
хом парижских сражений. 
(4)Сочиняя исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, 
останавливались, потому что, если фантазия накатывала на меня 
при свидетелях, я перехватывал их удивлённые взгляды, — одним 
словом, воображая, я не только оказывался в другой жизни, но ещё 
и уходил из этой. 
А8 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 
пронумерованы все запятые. Выпишите все цифры, обознача-
ющие запятые при вводных словах. 
 И Филиппком из рассказа графа Льва Толстого,(1) правда,(2) я 
при этом замечательно и с выражением умел читать,(3) и,(4) 
когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь,(5) я 
шпарил все слова подряд,(6) без ошибок,(7) приводя в недоумение и 
ребят в классе, и учителя,(8) и,(9) наверное,(10) самого графа,(11) 
потому что весь его рассказ по моей воле поразительно менялся. 
А9 Укажите количество грамматических основ в предложении. 
Ответ запишите цифрой. 
Я отбивал чечётку на каком-то старом табурете, показывал нос 
врагам, а пули жужжали рядом, и ни одна из них не задевала меня, 
и меня не убивали, как Гавроша, я отступал вместе с последними 
коммунарами, прятался в проходных дворах. 
А10 Замените книжное слово «надлежало» в предложении сти-
листически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне 
надлежало, пользуясь клеем, пачкой папиросной бумаги, газетами 
и цветными карандашами, склеивать рваные страницы, прикреп-
лять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а 
потом обёртывать книгу газетой, на которую следовало прикле-
ить кусок чистой бумаги с красиво, печатными буквами, написан-
ными названием и фамилией автора. 
А11 В каком ряду во всех словах пропущена безударная 
проверяемая ударением гласная корня? 
1) созд..вать, л..кционный, зам..лчать 
2) пров..нциальный, фрагм..нтарный, ц..линдр 
3) сер..ал, д..кумент, изл..жение 
4) либер..лизм, пл..вучий, ф..гурировать 
12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется 
буква е?  
1) чарующ..м звучани..м, о пробудивш..йся совест.. 
2) о выдающ..мся деятел.., о волнующ..м впечатлени.. 
3) в строящ..йся здравниц.., о блестящ..м талант.. 
4) о всеобщ..м признани.., на задн..м сидень.. 
13. Укажите предложение, в котором нужно поставить только 
одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Воды всюду прекрасны и на юге и среди северных лесов. 
2) рыжеватые болотца перемежаются то ржаным жнивьем то 
чернотой полос то яркими пятнами озимых. 
3) Я видел только верхушки лозняка да извилистый край 
противоположного берега. 
4) Юг – это исполинский конденсатор растений родина тепла света 
и человеческой культуры. 
А14 Укажите правильную морфологическую характеристику 
слова ПРИНЯТО из предложения. 
А ведь иногда от того, насколько быстро принято решение, 
зависит судьба многих людей. 

1)Краткое прилагательное 
2)Краткое причастие 
3)Деепричастие 
4)Наречие 

А15  В каком ряду в обоих словах пропущена буква У(Ю)? 
1) та..щий, дети пиш..т 
2) шепч..щий, они слыш..т 
3) стро..щий, они ищ..т 
4) дыш..щий, нам стел..т 

 



ФИО  
Класс  
Школа  

Вариант 8. 3 

А1. В словах какого ряда звуков больше, чем букв? 

1)Бурьян, только 

2)Ночью, юг 

3)Дождь, явиться 

4)Поющая, яростная 

А2. Укажите предложение, в котором средством вырази-
тельности речи является сравнительный оборот. 

1) А внутри на некоторых страницах встречались следы 
пальцев, даже синели чернильные кляксы. 

2) Анна Николаевна тогда приходила хмурая, пока флажки 
на Волге вдруг не зашевелились и не принялись двигаться 
вперёд, к границе. 

3) Рассказывала, как наконец-то окружили фашистов, за-
хватили клещами, будто ржавый гвоздь, и выдернули его. 

4) Не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели, 
когда у тебя была ангина и тебе отчего-то хотелось плакать. 

 
А3 Из предложения выпишите слово, в котором правописа-
ния приставки зависит от её значения — приближение. 

Выпущенная перед войной, к третьей военной осени она 
вспухла от прикосновения многих рук, картонная обложка 
обтёрлась и потрескалась, как будто это кусок глинистой 
земли, пересохшей от безводья. 

 
А4 Из предложения выпишите слова, правописание 
которых определяется правилом: «В отымённых 
прилагательных, образованных от основы на -Н при 
помощи суффикса -Н-, пишется НН» 

Выпущенная перед войной, к третьей военной осени она 
вспухла от прикосновения многих рук, картонная обложка 
обтёрлась и потрескалась, как будто это кусок глинистой 
земли, пересохшей от безводья. 
 
А5 Замените словосочетание «флажки из бумаги», построен-
ное на основе управления, синонимичным словосочетанием 
со связью согласование. Напишите получившееся словосо-
четание. 
 
А6 Выпишите грамматическую основу предложения. 

И никакой войны нет. 
А7 Среди предложений найдите предложение с обособлен-
ным обстоятельством, выраженным сравнительным 
оборотом. Напишите номер этого предложения. 
1)Эта книга была большой и толстой. 2)Выпущенная перед 
войной, к третьей военной осени она вспухла от прикосновения 
многих рук, картонная обложка обтёрлась и потрескалась, как 
будто это кусок глинистой земли, пересохшей от безводья. 4)А 
внутри на некоторых страницах встречались следы пальцев, 
даже синели чернильные кляксы. 5)Но тем милей казалась мне 
эта книга!6)Едва выучив уроки, я усаживался за свой «десерт», 
за это лакомое блюдо. 
А8. В приведённом ниже предложении пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 
вводном слове. 
 Потом,(1) кстати,(2) она нам рассказывала,(3) что знала про 
Сталинградскую битву,(4) про то,(5) как наши держались за 
каждый камень. 

 

А9 Укажите количество грамматических основ в предложе-
нии. Ответ запишите цифрой. 
В кино тогда показывали пленных немцев, как идут они длинны-
ми колоннами, а наши смотрят на них презрительно. 
А10 Замените разговорное слово «застряли» в предложении 
стилистически нейтральным словом-синонимом. Напишите 
это слово.  
Каждое утро Анна Николаевна передвигала на карте в нашем 
классе красные флажки из бумаги, и прошлой зимой там, у са-
мого Сталинграда, флажки застряли у какой-то преграды. 
А11 В каком ряду во всех словах пропущена безударная 

непроверяемая гласная корня? 

1) выч..тание, р..вноправие, ин..циатива 

2) д..фицит, л..гион, к..мпьютер 

3) бл..стеть, натв..рить, попл..вок 

4) пл..вчиха, обл..чать, предпол..гать 

А12 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется 

буква е? 

1) с верхн..й полк.., в будущ..м времен.. 

2) перед древн..м здании..м, созревающ..й пшениц..й 

3) в разваливш..йся избушке, на свеж..м воздух.. 

4) на высохш..й полын.., в утренн..м туман.. 

А13 Укажите предложение, в котором нужно поставить 

только одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Я за ним в огонь и в воду. 

2) Метель становилась все сильнее и сильнее и снег шел сухой 

и мелкий. 

3) Ждем не дождемся солнечных денечков. 

4) В устном и письменном слове тысячелетиями накапливаются 

и живут мысли и опыт народа. 

А14 Укажите правильную морфологическую 

характеристику слова ОБМАНУВШЕЕ из следующего 

предложения. 

Много раз слышал я ее по сибирским лесам, и всегда 

вспоминались кавказские чинары и детство, беспечное милое 

детство, не обманувшее меня своей мечтой. 

1)Действительное причастие 

2)Страдательное причастие 

3)Качественное прилагательное 

4)Деепричастие 

А15 В каком ряду в обоих словах пишется буква и? 

1) Бре..шь, ненавид..мый 

2) Молв..шь, обижа..мый 

3) Пиш..шь, унижа..мый 

4) Спор..шь, завис..мый 

 

 
 

 

 

 

 

 



ФИО  
Класс  
Школа  

Вариант 8.4 

А1. В словах какого ряда звуков больше, чем букв? 

1)Воюю, страстная 

2)Тюльпан, юркий 

3)Двоякий, оппозиция 

4)Значение, явление 

А2. Укажите фрагмент текста, в котором средством вырази-
тельности речи является ирония. 
 1) — А собака у него — с телёнка. — С лошадь, — сказал 
Мишка. — Со слона, — поддакнул я. 

2) Как только мы остановились у калитки, собака подошла 
и, встав на задние лапы, просунула между жердинами чёрный 
нос, обнюхивая Мишкину голову. 

3) Дверь распахнулась, и на пороге показался высокий 
мальчишка в куртке на блестящей молнии. — Орион! — сказал 
мальчишка. — Ко мне! 

4) — Он кусается? — спросила Наташка. Мальчишка улыб-
нулся. — Погладь, — разрешил он. 
А3 Из предложений выпишите слова, в которых 

правописание приставки зависит от её значения. 

Мы собирались на рыбалку, когда прибежала Наташка. 
— К тёте Марье родственник приехал, — затараторила она. 
— Вышел на лужайку и прыгает через голову… 
— То-то ты вырядилась, — сказал Мишка. 
А4 Из предложений выпишите слово, написание которого 
определяется правилом: «В полных страдательных 
причастиях прошедшего времени пишется НН». 
Наташка взяла жестяную банку с червями и, заглянув внутрь, 

презрительно сказала: 

— Разве это черви? Вот у тёти Марьи на огороде… 
И вывалила наших червей в глубоченную яму, приготовленную 

для силоса. 

А5 Замените словосочетание «жестяная банка», построенное 

на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочета-

ние. 

А6 Выпишите грамматическую основу предложения. 

Разве это черви? 

А7. Среди данных предложений найдите предложение с 

обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предло-

жения. 

 (1)Наташка взяла жестяную банку с червями и, заглянув 
внутрь, презрительно сказала: 
— (2)Разве это черви?(3)Вот у тёти Марьи на огороде…(4)И 
вывалила наших червей в глубоченную яму, приготовленную для 
силоса. (5)Мы с Мишкой ахнули: этих червей мы, может, с пол-
часа копали у конюшни. 
(6)Я бы показал Наташке за эти штучки, но из-за Мишки не 

стал. 

А8 В приведённых ниже предложениях из прочитанного 

текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обо-

значающие запятые при вводном слове. 

Наташка взяла жестяную банку с червями и,(1) заглянув 
внутрь,(2) презрительно сказала: 
— Разве это черви? Вот у тёти Марьи на огороде… 
И вывалила наших червей в глубоченную яму, (3) приготовлен-
ную для силоса. Мы с Мишкой ахнули: этих червей мы, (4) 
может, (5) с полчаса копали у конюшни. 
А9 Укажите количество грамматических основ в предложе-

нии. Ответ запишите цифрой. 

Так называется созвездие, оно находится как раз над эквато-

ром… 

А10 Замените просторечное слово «сроду» в данном предло-

жении стилистически нейтральным синонимом. Напишите 

этот синоним. 

Наташка не обманула: таких огромных собак мы не видали 

сроду. 

А11 В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая 

ударением гласная корня? 

1) фест..валь, в..ршина, обл..скать 

2) м..тив, уд..влять, акв..рель 

3) пр..винциальный, к..нонада, тв..рец 

4) ск..льзить, экспр..ссивный, см..рение 

А12 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется 

буква е? 

1) в лучш..м сочинени.., в последн..й рецензи.. 

2) окружающ..м миром, о дремуч..м лес.. 

3) после вчерашн..й поездк.., о нависш..й угроз.. 

4) о пошатнувш..мся здоровь.., о средн..м размер… 

А13 Укажите предложение, в котором нужно поставить 

только одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Во времена детства Чехова весь Таганрог был засыпан 

тучным зерном и деньгами и был заселен греками и 

итальянцами. 

2) Долгими вечерами прислушивался я к сказкам и к 

бесчисленным рассказам ямщиков и почтарей. 

3) Тужит Пахом да не знает о ком. 

4) Нельзя одним словом воспитать или перевоспитать человека. 

А14 Укажите правильную морфологическую 

характеристику слова ОЧЕВИДНО из следующего 

предложения. 

Происхождение русского слова «добродетель» очевидно: 

доброе дело, деяние добра. 

1)Краткое прилагательное 

2)Наречие 

3)Краткое причастие 

4)Существительное 

15. В каком ряду в обоих словах пишется буква А (Я)? 

1)Угли тле..т, вяж..щий привкус 

2)Цвета выгор..т, грохоч..щие звуки 

3)Дворники крас..т, тревож..щийся понапрасну 

4)Утеш..т друзья, скач..щий всадник 

 


