
Тестовые задания по русскому языку (8 класс) 

Сборник тестов и контрольных работ по русскому языку с ответами - пояснениями    

Автор: Е.А.Маханова 

 

Аннотация 

 

   Представляем вам собрание практических материалов по русскому языку по курсу 8-го 

класса: тестовые и контрольные задания по разделам русского языка, необходимых для 

отработки навыков и закрепления материалов по русскому языку.      

 Данное пособие предназначено методистам и учителям русского языка, ученикам 8 классов 

и их родителям. 
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Часть 1 

Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от 

существительных. Правописание существительных, образованных от 

прилагательных на Н-НН. Употребление имен прилагательных 

 
 

1. Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения.  

А) Все местоимения русского языка изменяются по падежам и числам.  

Б) Не склоняются следующие местоимения: притяжательные его, её, их,  неопределительные 

некто, нечто.  

В) Только по числам и родам изменяются указательное местоимение таков  и 

вопросительное каков.  

Г) У возвратного местоимения есть форма именительного падежа.  

Д) Падеж, род и число притяжательных местоимений НЕ зависит от рода, числа и падежа 

существительного, с которым они согласуются.  

 

2. Выберите все строки,  в которых все слова пишутся черед дефис.  

А) (ни)кто, (не)кто, кое(у)каких, сколько(то) 

Б) что(либо), (кое)кто, кого(то), каких(либо) 

В) (кое)чему, чей(то), как(нибудь), где(либо) 

Г) кое(над)чем, кое(при)ком, ни(для)кого, не(с)кого 

 

3. Соотнесите выделенные слова с их синтаксическими ролями. Заполните таблицу. 

Местоимение записывайте БЕЗ предлога.  

А) Чья-то книга осталась на столе.  

Б) У нас не бывает плохого настроения.  

В) Он махнул рукой. 

Г) У них чужих людей не бывает.   

Д) Да, я такая! 

 

Подлежащее Сказуемое Определение Дополнение Обстоятельство 

     

 

4. Определите верные морфологические признаки выделенных слов.  

А. Мой дом стоит на пригорке.  

1) личное; родительный падеж; множественное число.  

2) притяжательное; именительный падеж, единственное число, мужской род.  

3) указательное; винительный падеж, единственное число, мужской род.   

4) определительное; предложный падеж, множественное число.  

Б. Сколькими часами измеряется досуг?  

1) относительное; творительный падеж, множественное число, мужской род.  

2) вопросительное; творительный падеж.  

3) неопределенное; родительными падеж, единственное число, мужской род. 

4) определительное; именительный падеж.  

 

5. Вставьте пропущенные местоимения.  
Слова для справок: самый, нам, мы, этим, он, того, своему, каждого, его, его. 

.. дан во владение .. богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. 



Всегда ли .. обращаемся с .. языком так, как .. .. заслуживает? По отношению .. человека к .. 

языку можно совершенно точно судить не только о .. культурном уровне, но и о .. 

гражданской ценности. (К. Паустовский)  

  

6. Выберите верные утверждения. 

А) В русском языке  33 буквы, 33 звука.  

Б) В русском языке 6 гласных звуков, 36 согласных звуков.   

В) Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова, после гласной и после разделительных Ъ и Ь обозначают 

два звука.  

Г) Звуки [ж], [ш], [ц] в русском языке всегда твердые.  

Д) Звуки [й'], [ч'], [щ'] имеют твердую пару. 

Е) Звуки [р], [л], [м], [н] (а также их мягкие варианты) и [й'] всегда звонкие, а звуки [х], [х'], 

[ц], [ч'], [щ'] всегда глухие.   

 

7. Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения.  

А) Слово «подоконник» образовалось от слова «окно» с помощью приставки ПОД- и 

суффикса –НИК- приставочно-суффиксальным способом.  

Б) Слово «ТЭЦ» образовалось от слова «теплоэлектростанция» путем аббревиации.  

В) В слове «недоиграть» есть приставка НЕ-.  

Г) Основа – это всё слово, включая окончание.  

Д) Если слово не изменяется, у него все равно можно выделить окончание.  

 

8. Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения.  

А) Слово «рука»  - однозначное.  

Б) У слова «дешёвый» есть синоним, но нет антонима.  

В) Слово «фрегат»  - заимствованное.  

Г) Слово «кочет» - общеупотребительное.  

Д) Слово «воззрение» по стилю речи является нейтральным.  

Е) Слово «карета» относится к устаревшей лексике и является историзмом.  

Ж) В словосочетании «старая история» слово «старая» употреблено в прямом значении.  

З) Выделенные слова в словосочетаниях «русая коса», «длинная коса» - омонимы.  

 

9. Соотнесите слово и его морфологическую характеристику. Заполните таблицу.  

А) какого-нибудь 

(зверя)  

1. составное, количественное, дробное; дательный падеж. 

Б) деревянного (дома) 2. неопределённое; единственное число, мужской род, 

родительный падеж. 

В) желай!   3. собственное, неодушевленное, 1 склонение, женский род; 

единственное число, предложный падеж.  

Г) (говорить о) Неве 4. страдательное; совершенный вид, невозвратное, прошедшее 

время; краткая форма, единственное число, женский род.  

Д) трем пятым  6. несовершенный вид, невозвратный, переходный, II спряжение; 

повелительное наклонение, единственное число, 2 лицо.  

Е) (пушка) заряжена 7. совершенный вид, невозвратное; неизменяемое слово.  

Ж) упав  8. относительное; родительный падеж, единственное число, 

мужской род. 

  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

10. Укажите верную характеристику предложения  «Куда бежит речная вода?» 



А) повествовательное, невосклицательное, простое,  двусоставное, нераспространенное. 

Б) вопросительное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное.  

В) повествовательное, вопросительное, сложное, двусоставное, распространенное.  

Г) вопросительное, восклицательное, простое, двусоставное, распространенное. 



Ответы  и шаги решения 

 

№ Ответ Количество 

баллов 

Шаги 

решения 

1 А, Г, Д По 3 балла 

за каждую 

верно 

выбранную 

строку. 

Итого – 9 

баллов.  

Для 

правильного 

выполнения 

задания нужно 

знать 

особенности 

склонения всех 

разрядов 

местоимений.  

2 Б, В 

Правильное написание:  

А) НИкто, НЕкто, кое У каких, сколько-ТО 

Б) что-ЛИБО, КОЕ-кто, кого-ТО, каких-ЛИБО 

В) КОЕ-чему, чей-ТО, как-НИБУДЬ, где-ЛИБО 

Г) кое НАД чем, кое ПРИ ком, ни ДЛЯ кого, не С кого 

 

По 2,5 балла 

за каждую 

верно 

выбранную 

строку.  

Итого – 5 

баллов.  

Для 

правильного 

выполнения 

задания нужно 

знать дефисное 

и раздельное 

написание 

приставки кое- 

и суффиксов –

то, -либо, -

нибудь с 

местоимениям

и.   

3 Подлежаще

е 

Сказуемо

е 

Определени

е 

Дополнени

е 

Обстоятельств

о 

он такая Чья-то нас них 
 

По 3 балла 

за каждую 

верно 

заполненну

ю ячейку 

таблицы.  

Итого – 15 

баллов.  

 

4 А – 2 

Б – 2.  

По 3 балла 

за каждый 

правильно 

выбранный 

ответ.  

Итого – 6 

баллов.  

 

5 Нам, самый, мы, этим, он, того, каждого, своему, его, его.  

Полный текст:  

Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык. 

Всегда ли мы обращаемся с этим языком так, как он того 

заслуживает? По отношению  каждого человека к своему языку 

можно совершенно точно судить не только о его культурном 

уровне, но и о его гражданской ценности. 

По 2 балла 

за каждое 

верно 

вставленное 

местоимени

е.  

Итого – 20 

баллов.  

 

6 Б, В, Г, Е По 2,5 балла 

за каждый 

верно 

выбранный 

ответ. 

Итого – 10 

 


