
8 класс 

Вариант 1 (демоверсия) 

1. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)В 1613 году Михаил стал первым царём из династии Ро –  

мановых, царствовавших на Руси 304 года. (2)Михаила и его матери в 

это время в Москве не было: они, освобождённые из московского плена 

при поляках, уехали, укрываясь от опасностей, в свою вотчину рядом с 

Костромой. (3)Но именно там произошёл случай, чуть не ставший для 

них трагическим. (4)Избранного на царский престол Михаила Романова 

разыскивали  под Костромой поляки. (5)Узнав о замысле поляков, Иван 

Сусанин, староста одной из деревень, успел послать к Романовым гонца 

с предупреждением о беде, посоветовав им укрыться за крепкими 

стенами  Ипатьевского Костромского монастыря. 

            Укажите варианты ответов, в которых даны верные 

суждения. Запишите номера ответов. 

            1) В предложении 1 грамматическая основа – Михаил стал. 

            2) В предложении 2 вторая часть осложнена обособленными 

определением и обстоятельством. 

            3) В простом предложении 3 составное глагольное сказуемое. 

            4) В предложении 4 односоставное неопределённо-личное. 

            5) Простое предложение 5 осложнено обособленными 

обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами, и 

обособленным приложением. 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

2. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)Прилив – это увеличение уровня воды в водоёме. 

(2)Происходит он вследствие реакции на вливание гравитационных сил 

со стороны Солнца, Луны. (3)Отлив – это явление, характеризующееся 

уменьшением уровня воды до наименьшего значения. (4)Приливы 

можно встретить в любом море, и они происходят по противоположным 

областям Земли, которые располагаются возле линии, обращённой к 

Луне и Солнцу. (5)Земля движется, поэтому у морского берега можно 

увидеть за день сразу же несколько отливов и приливов. 

Укажите варианты ответов, в которых даны верные 

суждения. Запишите номера ответов. 

1) В предложении 1 составное именное сказуемое. 

2) Предложение 2 осложнено обособленным приложением. 

3) В предложении 3 подлежащее – явление. 

4) Третья часть 4-го предложения осложнена обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом. 

5) В предложении 5 две грамматические основы. 

Ответ: __________________________________________ 

 

3. Пунктуационный анализ. 

          Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте 

которых должны стоять запятые. 

В романтизме Пушкина привлекала борьба за народность литературы(1) 

за освобождение от правил (2) стеснявших её развитие (3) стремление к 

раскрытию внутреннего мира героя (4) и его человеческой 

индивидуальности (5) отстаивание прав личности (6) и (7) конечно же(8) 

обращение к истокам народного творчества. 

Ответ: ______________________________________________ 

 

4. Пунктуационный анализ. 

          Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте 

которых должны стоять запятые. 

Эйфелева башня была построена в 1889 году специально к открытию 

Всемирной выставки (1) проходившей в Париже (2) поэтому она 

проектировалась (3) как временное сооружение (4) а сам Гюстав Эйфель 

называл её всего лишь флагштоком (5) да и парижане не сразу приняли 

идею огромной вышки (6) возвышавшейся над городом (7) однако (8) в 

дальнейшем она стала знаковым явлением для Парижа (9) и всей 

Франции. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

5. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «почтительно относиться», построенное на 

основе связи примыкание, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: _______________________________________________ 

 

6. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «на прибрежном песке», построенное на 

основе связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 



Ответ: _______________________________________________ 

7. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 

написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) УГОВАРИВАТЬ – правописание суффикса зависит от того, что 

в форме 1-го лица ед. числа настоящего времени суффикс -ИВА- 

не изменяется. 

2) ЗАМУЖ – в кратком имени прилагательном с основой на 

шипящий Ь не пишется. 

3) ЕЖОВЫЙ – в корне имени прилагательного после шипящей под 

ударением пишется О. 

4) ВЫРОВНЕННАЯ (площадка) – написание безударной гласной в 

корне определяется лексическим значением слова – ровный, 

гладкий. 

5) ВО-ПЕРВЫХ – имя прилагательное образовано от основы 

порядкового числительного приставочно-суффиксальным 

способом, поэтому пишется через дефис. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

8. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 

написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) БЕССМЫСЛЕННЫЙ – в суффиксе -ЕНН- прилагательного, 

образованного от существительного, пишется НН 

2) ПОЗИЦИЯ – в окончании существительного после Ц пишется И 

3) ПЛАТЬИЦЕ – в суффиксе существительного (-ИЦ-/-ЕЦ-) 

пишется И, так как ударение падает на корень. 

4) ПО ЗИМНЕМУ лесу – наречие с приставкой ПО- и суффик – 

сом -ОМУ- пишется через дефис 

5) ЗДАНИЕ – в приставке пишется буква З, так как корень 

начинается со звонкого согласного 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

9. Анализ средств выразительности. 

       Укажите варианты ответов, в которых средством 

выразительности речи является МЕТАФОРА. 

1) Помню как сейчас: по берегу моря под говор волн гуляли 

пограничник с собакой, а я, загорелый подросток, с интересом 

наблюдал за ними. 

2) Но собака шла, потому что доверяла человеку, другу, которого 

узнавала в темноте по шагам, по голосу, по запаху. 

3) У меня закружилась голова и остановилось сердце. 

4) Я ничего не успел подумать, я думал только о том, как спасти её. 

5) – Мы люди, – повторил я за стариком, – у меня мама добрая. 

Ответ: ___________________________________________________ 

 

10. Анализ средств выразительности. 

       Укажите варианты ответов, в которых средством 

выразительности речи является СРАВНЕНИЕ. 

1) В густом тонкоствольном осиннике я увидел серый в два обхвата 

пень 

2) На срезе пня мягкою шапкою лежал линялый мох, украшенный 

тремя или четырьмя кисточками брусники. 

3) Ещё несколько лет она будет в деревянной рубашке пня расти из 

самого сердца того, кто, возможно, был её родителем и кто даже 

после смерти своей хранил и вскармливал дитя. 

4) Тот, кто не растёт, умирает! – таков закон жизни. 

5) Она веером развернула липкие ниточки корешков, а главный 

корешок белым шильцем впился в середину пня. 

Ответ: _________________________________________________ 


