
Русский язык  
в 8 профильный класс 
 

1. Текст. Конструирование текста. Деление текста на части. Тема и микротемы текста. 
Основная мысль текста. Средства связи в тексте. Типы и стили речи. 
2. Лексика и фразеология. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 
Стилистически окрашенные и нейтральные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Фразеологизмы, их значение. 
3. Основные способы образования слов в русском языке. Морфемный разбор слов 
различных частей речи. 
4. Орфография. Правописание приставок. Правописание безударных проверяемых, 
непроверяемых и чередующихся гласных в корне. Н, НН в суффиксах прилагательных, 
причастий, наречий. НЕ с различными частями речи. Различение НЕ и НИ. Падежные 
окончания существительных, прилагательных, причастий. Правописание суффиксов 
причастий. О, Е, Ё после шипящих. Ы-И после Ц. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов. Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 
5. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический разбор 
слов различных частей речи. 
6. Синтаксис и пунктуация. Предложения простые и сложные. Предложения с 
причастными и деепричастными оборотами. Обращения в предложении. Предложения с 
прямой речью. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 
препинания в сложных предложениях и предложениях с прямой речью. Выделение на 
письме обращений, причастных и деепричастных оборотов. 
 
 
 

Русский язык  
в 8 профильный класс 
Часть А 
1. Укажите, в каком слове пишется буква И. 
1) о заболевш..м зубе 
2) скользящ..м движением 
3) о выдающ..ся личности 
4) к разросш..ся акации 
 
2. Укажите неправильно образованную форму причастия. 
1) Удивительно красив был возвышающий над городом холм. 
2) По ветвям растущего под окном шиповника ползла букашка. 
3) Многие выдающиеся люди вышли из Рязанской земли. 
4) В темноте слабо мерцали светящиеся стрелки. 
 
3. Укажите правильно построенное предложение с деепричастным оборотом.  
1) Приближаясь к березовой роще, раздался треск дерева. 
2) Воробей, растопырив крылышки и сжался весь от страха. 
3) Сережа обещал маме исправиться, расстроившись от Сережиной шалости. 
4) Конь, жалобно заржав, потянулся к хозяйке.  
 
 



4. Укажите, в каком слове пишется буква А. 
1) направ.. 
2) осторожн.. 
3) начист.. 
4) досух.. 
 
5. Укажите,  в каком примере НЕ пишется слитно. 
1) (не)отправленное письмо 
2) (не)припомнив сюжета 
3) (не)веря своим ушам 
4) (не)доезжая до станции 
 
6. Укажите, в каком предложении в слове пишется одна буква Н. 
1) Оратор говори взволнова..о. 
2) Дитя было обрадова..о подарком. 
3) Девочка занимается сосредоточе..о. 
4) Встреча для всех была неожида..а. 
 
7. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
1) Сбросив котомку с плеч, Ленька положил на нее голову, и немного посмотрев на 
небо сквозь листву над лицом, заснул.  
2) Однажды в лесу я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и 
разорвав кожу на затылке. 
3) С запада навстречу мутноватой заре, предвещавшей непогоду, катились, шумя, 
невысокие волны. 
4) Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. 
 
8. Найдите ошибку в употреблении падежной формы слова.  
1) согласно договору 
2) вопреки договора 
3) наперекор обычаю 
4) благодаря успеху 
 
9. Укажите, в каком примере слово пишется слитно. 
1) (По)тому, что вы говорите, судят, как вы воспитаны. 
2) (Что)бы ни случилось, я не обращусь к нему за помощью. 
3) Море отражает небо, от которого то(же) веет вечностью. 
4) С подветренной стороны острова было почти так(же) тихо, как в бухте. 
 
10. Укажите, в каком примере пишется НЕ. 
1) Кто н.. слышал его, всех поражало его красноречие. 
2) Неужели вы н.. бывали на Валдае? 
3) Я н.. от кого не ждал помощи. 
4) На небе н.. звездочки не видно. 
 
Часть В. 
Прочитайте текст и выполните задание. 
В Киево-Печерской лавре сохранилась пещера, где жил Нестор – «древнейший летописец 
русский». К сожалению, мы плохо знаем древнерусскую литературу, однако и те, кто 



никогда не читал Нестора, и даже те, кто не подозревает о его существовании, все же 
знакомы с его произведениями. Ведь знакомая всем «Песнь о вещем Олеге» А.С. 
Пушкина, оказывается, воспроизводит сказание Нестора. Не только А.С. Пушкин, но и поэт 
А.К. Толстой и многие другие вдохновлялись творениями Нестора. 
1. Определите стиль текста.  
2. Определите способ образования слова древнейший. 
3. Выпишите из текста указательные и относительные местоимения. 
4. Выпишите грамматическую(ие) основу(ы) из первого предложения, составьте 
его схему. 
5. Выполните морфемный разбор слов древнерусскую, никогда, знакомая, творениями. 


