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Конкурсные задания по русскому языку 
8 класс 

1. Укажите действительное причастие прошедшего времени (1 балл). 
  А. Борющийся со стихией. 
  Б. Читавший книгу. 
  В. Видимый мною. 
  Г. Вязанная крючком. 
 

2.Укажите предложение, содержащее речевую ошибку (1 балл). 
А. В сумерках огонь разгорался все ярче и ярче, приветливо мигав издалека      
мальчугану. 
 Б. Вот и солнце, удаляясь на покой, опускается за сонною рекой. 
 В. Ребенок иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни.  
 Г. Проснувшись на рассвете, я увидел, что костер уже тлеет. 
 
3. Укажите синтаксическую функцию наречий в пословице Куй железо, 
пока горячо (1 балл). 
А. Обстоятельство. 
 Б. Определение. 
 В. Сказуемое. 
 Г. Дополнение. 
 
4. Укажите слово, которое пишется через дефис (1 балл). 

  А. В / одиночку. 
  Б. Во / первых. 
  В. Не / взирая. 
  Г. В / течение. 
 

5. Укажите предложение, в котором правильно расставлены знаки 
препинания (1 балл). 
А. Листья, сорванные ветром, вертелись в воздухе. 
 Б. Морозец ударивший ночью, сразу все преобразил. 



 В. На горных склонах, весело играли водопады в невидимых брызгах 
рождая радугу.  
 Г. Лодка двигалась без шороха скользя бортом по наросшей на камне слизи. 
 
6. Укажите предложение, в котором есть наречие с буквой и в префиксе 
(1 балл). 
А. Мне н…когда думать об этом.  
Б. Наташе н…куда было пойти. 
В. Он н…сколько преувеличивает. 
Г. Н…когда я не смогу летать. 
 
7. Установите соответствие между выделенными в предложениях 
словами и их синтаксическими функциями (4 балла). 
                  Предложения                             Синтаксическая функция 
1. Когда мы вышли на террасу,  солнце          А. подлежащее                                                
уже ушло за горизонт.                                       Б. сказуемое 
2. Свежее яйцо всмятку                                    В. определение  
вызывает аппетит                                              Г. дополнение 
3. И родина пошла в тартарары.                   Д. обстоятельство 
4. Что-то показалось для меня странным.  
 
8. Укажите строку, в которой все слова пишутся с НН (1 балл). 
А. Суше…ая  рыба, разбавле…ый компот. 
Б. Реше…ая задача, жева…ая трава. 
В. Кова..ый сундук, упакова…ый костюм. 
Г. Маринова…ые помидоры, безветре…ая погода. 
 
9. Укажите строку, в которой все слова пишутся с НЕ слитно (1 балл). 
А. (Не) доумевая, (не) годуя. 
Б. (Не) злая, (не) понимаю. 
В. (Не) друг, (не) хотеть. 
Г. (Не) друг, а враг, (не) рассчитывая. 
 
    

 


