
 

Русский язык 
Итоговая контрольная работа по русскому языку  за 2019-2020 учебный год ученика 

8бкласса (ФИО             )   14 мая.   

Спишите, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 
 

(1)Мне было всего семь лет когда я позн…комился с писателем Христианом 

Андерсеном. (2)Случилось это в зимн…й вечер. (3)Веселый да…кий сказочник 

встретил меня на порог… нового (сто) летия. 

(4)Он долго ра…матривал меня пр…щурив один глаз и посме…ваясь потом 

достал из к…рмана (бело) снежный душистый платок встр…хнул им и из 

платка вдруг выпала большая белая роза. (5)Сразу (же) вся комн…та 

наполн…лась ее серебр…ым светом и (не) понятным медле(н,нн)ым звоном. 

(6)Ок…залось что это звенят лепестки розы удар…вшись о к…рпичный пол 

подвала где жила тогда наша семья. (7)Случай с Андерсеном был тем явлением 

которое (старо) модные писатели называли «сном наяву». (8)Просто это мне 

должно быть пр…вид…лось. 

(9)В тот зимний вечер, о котором я ра…казываю, у нас в семье укр..шали ёлку. 

(10)Меня взрослые отправили на улицу что (бы) раньше врем…ни (не) 

рад…вался ёлке, а, когда я вернулся, на зимн…й красавице уже заж…гали 

свечи. (11)Около ёлки лежала толстая книга подарок от мамы. (12)Это были 

сказки Христиана Андерсена. 

(13)Я сел под елкой и ра…крыл книгу. (14)В ней было много цветных 

к…ртинок пр…крытых папиросной бумагой. (15)Пр…ходилось осторожно 

о…дувать эту бумагу что (бы) ра…мотреть к..ртинки липкие от краски. 

(16)Там сверкали б…нгальским огнем стены снежных дворц…в дикие лебеди 

летели над морем в нем отр…жались розовые обл…ка оловя(н,нн)ые 

с…лдатики стояли на часах на одной ноге сжимая дли(н,нн)ые ружья. (17)Я 

нач…л читать и зачитался так что к огорчению взрослых почти (не) обратил 

вн…мания на нарядную елку. (18)Сначал.. я проч…л сказку о стойком 

оловя…ом с…лдатике и маленькой прелес…ной пл…сунье потом – сказку о 

снежной к..р..леве, где любовь пр…од…левает все пр…грады. 

(19)Уд…вительная и душистая человеческая добр…та и…ходила от страниц 

этой книги с золоче(н,нн)ым обрезом. 

(20)Потом я задр…мал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту 

др…моту увидел Андерсена, когда он обр…нил белую розу. 

(21)С тех пор мое представление о нем всегда было связа…о с этим пр…ятным 

сном. (22)Тогда я еще (не) знал конечно двойного смысла андерсеновских 

сказок. (23)Я не знал, что в каждой де…кой сказке заключе(н,нн)а еще одна, 

которую могут понять только взрослые. (24)Это я понял гораздо по…же. 
(По К.Г.Паустовскому) 

 

 

 

Задания. 



1. В каком предложении содержится ответ на вопрос «Почему 

герой «зачитался» сказками «Андерсена»? Укажите номер этого 

предложения.______ 

 

2. Из предложений 14–16 выпишите слово, в котором 

правописание приставки определяется её значением - "неполнота 

действия"____________________________ 

 

3. Из предложений 16–19 найдите слово, в котором 

правописание Н определяется правилом: «Две Н пишется в прилагательных, 

образованных с помощью суффикса –Н- от существительных с основой на -Н». 

____________________________ 

 

4. Выпишите грамматическую основу предложения 

11._____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Литература 
 

 

Работа с текстом по литературе за 2019-2020 учебный год ученика (или ученицы) 

(ФИО)   8б класса   15 мая.  

Стр. 283.Читать «родина» А.Суркова. 

Ответить на вопросы 1.  :О каких исторических событиях говорит автор в стихотворении? 

(написать ответ письменно) 

2. Запишите описание родной природы. (2-4 примера из стихотворения) 

 

 
 
 

Развитие речи 
Работа с деформированным текстом по развитию речи ученика(ученицы) 
(ФИО    ) 8б класса за 2019-2020 учебный год 19 мая. 

 
Задание: Восстановить перепутанный текст 

Перепёлка. 
 
ручная, нас, клетке, в, перепёлка, у, жила 
брали, руки, на, мы, её, 
улетает, ладони, на, сидит, не, и 
выехала, дачу, летом, наша, на, семья 
мы, перепёлке, саду, в, клетку, устроили 
дыра, в, оказалась, клетке 
убежала, и, перепёлка 
её, вечер, искали, день, и, мы 
луна, вот, взошла 
кустах, и, перепёлку, мы, поймали 

 


