
Материалы для подготовки к стартовой контрольной работе по русскому языку 

 

8 класс 

Вариант 1 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.   

2. В выделенных предложениях пронумеруйте все запятые. Запишите цифры, 

обозначающие запятые при причастном и деепричастном оборотах. 
          

           Лет  двест…  тому  назад  ветер(-)сеятель пр..нес  два  семеч(ь)ка в  Блудово болото(:)  

семя сосны и семя ел... Оба семеч(ь)ка л..гли в одну ямку возле б..льшого плоского камня...   

С  тех пор уже лет  может быть  двест.. эти ель и  сосна (в)месте р..стут.  Их  корни 

(в)месте спл..лись  их ств..лы т..нулись (в)верх рядом к свету стараясь об..гнать друг 

друга. Дерев(ъ,ь)я разных пород боролись (между)с...бой к..рнями за питание  суч(ь)ями -  за 

воздух и свет. Подн..маясь все выше  т..лстея ств..лами  они  вп..вались сухими  

суч(ь)ями в  ж..вые  ств..лы  и м…стами (на)скво(с,з)ь прок..лоли друг  друга.   

Злой вет..р  устроив дерев(ь,ъ)ям т..кую (не)счас(т)ную ж..знь  пр..летал сюда  иногда 

пок..чать их.  И  тогда  дерев(ъ,ь)я ст..нали и  выли на  все  Блудово болото  как  ж..вые 

существа. Пугаясь стонов  лисич(ь)ка св..рнувшаяся на  моховой  коч(ь)ке  в  клубоч..к  

подн..мала (в)верх  св..ю  острую морд..ч(ь)ку.  Этот стон и  вой сосны и  ел(е,и) был близок 

ж..вым существам. И  од(е,и)ч(я,а)вшая с..бака в  Блудовом болоте  услыхав его  выла  от  

тоски  по человеку а волк выл от (не)избывной злобы к н..му. 

3. Определите стиль и тип речи текста.  

4. Определите, к какой части речи принадлежит подчеркнутые слова. 

 

Вариант 2 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.   

2. В выделенных предложениях пронумеруйте все запятые. Запишите цифры, 

обозначающие запятые при причастном обороте. 
 

 (В)лево от боровых озёр л..жат гр..мадные мещёрские болота - мшары. Это сплош(ь)  

заро..шие озёра  зан..мающие площадь в трист..  тысяч(ь) гектаров. (Кое)где на мшарах 

в..дны п..счаные бугры поросшие с..сняком и папоротником. 

(Как)то в конце сент..бря мы подошли к Поганому озеру. Б…рега у него - густое 

скопление трав мхов корней к..чающихся под ногами. Под тощей травой ст..яла бездо(н,нн)ая 

вода. К вечеру над озером нежданно-негаданно собралась гр..за, которая р..сла  (на)глазах. 



Маленькое гр..зовое обл..ко стр..мительно пр..вращалось в зл..вещую туч(ю,у). Молнии без 

устали хл..стали в мшары рядом с нами и на душе у нас было (не)важно. Т..мнело быстро по-

осенн..му. Идти по завалам в т…мноте было (не)выносимо трудно каждые десять м..нут 

мы пров..ряли напр..вление по фосфорному комп..су  и только за полноч(ь) наткнулись 

на заброше(н,нн)ую дорогу и (до)шли по ней к оз…ру где жил приятель. 

3. Определите стиль и тип речи текста.  

4. Определите, к какой части речи принадлежит подчеркнутые слова. 
 

 

 


