
8 класс 
Комплексная работа по русскому языку и литературе (школьный этап) 

Задания по русскому языку 

Задание 1. 

Расставьте ударение в словах: 
ворожея, шарфы, щавелевый, ходатайство, христианин, чистильщик, черпать, 
углубить, зубчатый, избаловать, клала, ополоснутый, исподволь, индустрия, 
обеспечение, оптовый, приняла, скула.        
 

Задание 2. 

Сыграйте в морфемную игру «Эта многоликая Н», обозначив во всех 
словах морфему, в которую входит данная буква 

1) песчинка 5) надорвать 9)   кованый 13) верблюжонок 
2) молчунья 6) бледноватый 10) описание 14) творение 
3) кто-нибудь 7) влюблена 11)антифашист 15) прекрасен 
4) соломинка 8) увлекательный 12) пододеяльник 16) гладильный  
 

Задание 3. 

Определите, какие из перечисленных глаголов могут употребляться и как 
личные, и как безличные. Составьте с ними предложения так, чтобы 
они употреблялись в обоих значениях. 

Метёт, знобит,  трясёт, читает, говорит, нездоровится, светает, колет, 
смеркается, молчит, тошнит 

Задание 4. 

Подчеркните  в предложениях подлежащее и сказуемое. Согласуйте 
сказуемое с подлежащим, допишите недостающие буквы.  
1) Три книги лежал… на столе. 
2) Двадцать один студент сдавал… экзамен. 
3) Прошл… десять лет. 
4) Несколько человек шл… по улице. 
5) Сколько книг сто…т  на полке? 
6) Много людей пришл… на концерт.  
 

 

Задание 5. 



Преобразуйте двусоставные предложения в односоставные. Определите 
их тип. 
1) Я люблю лето. 
2) Кто-то пришёл. 
3) Приятно пахнет жасмин. 
4) Что-то воет в трубе. 
5) Как всё чудесно! 
6) Всё тихо. 
7) Был конец января. 
8) Вот и зима пришла. 
 
 Задание 6.  

Подберите подходящий по смыслу фразеологизм.  
О том кто часто меняет свои решения - … 
О человеке, которого трудно заставить поверить чему-либо, убедить в чём – 
нибудь -… 
О кротком и безобидном человеке -… 
Об излишней вежливости -… 
О болтливом человеке -… 
О положении, когда опасность грозит с двух сторон -… 

 
Задания по русской литературе 

Задание 7. 
Кто из персонажей… 
1)«…жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с двдровыми 
мальчишками»? 

 
2) «Сердито лапой рыть песок. 

Встал на дыбы, потом прилёг, 
И первый бешеный скачок 
Мне страшной смертию грозил…»? 
 

3) «Нет! я не жалкая раба,  
   Я женщина, жена!  
Пускай горька моя судьба -  
   Я буду ей верна!  
О, если б он меня забыл  
   Для женщины другой,  
В моей душе достало б сил  
   Не быть его рабой!  
Но знаю: к родине любовь  
   Соперница моя,  
И если б нужно было, вновь  



   Ему простила б я!..» 
 
4) «когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как 
сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает 
вполовину»? 
 
Назовите персонажа, произведение и автора. 

 
Задание 8. 
Какие средства художественной выразительности использованы в 
отрывке? 
… В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу, и, проходя через 
его тусклую ауру, туман обращался в бисер дождя (В. Набоков «Другие 
берега»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


