
Итоговая контрольная работа с грамматическим заданием по русскому языку  

по теме « Имя числительное» за 2019-2020 учебный год ученика 8а класса (ФИО  )         

12 мая.  

Контрольная работа по темам: «Однородные члены предложения», «Обобщающие 

слова при однородных членах предложения». 

1 вариант 

I задание: спишите, расставьте знаки препинания в предложениях. 

1. Перед глазами ехавших расстилалась широкая бесконечная равнина. 

2. Сад степь двор всё было в холодной степи. 

3. Кузнечики сверчки скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную 

     музыку. 

4. Теперь уже ни гор ни неба ни земли ничего не было видно. 

5. Всё выглядело радостным и привлекательным зелёная трава шумящая листва солнце     

    над головой. 

. 

II задание: тест по неоднородным и однородным определениям. 

Укажите номера предложений с однородными определениями 
1.  К осени лисонька превратилась во взрослую красивую лису и стала доставлять нам 

хлопоты. 

2. Кошка скосила глаза и увидела , как мышонок , маленький, серый , с волочащимся по 

полу хвостом , забегал неподалеку , настороженно поглядывая в сторону . 

3. Куры , словно дохлые , лежали в пыли на боку , воробьи сидели на заборе , поблизости от 

старого тазика ,из которого , не торопясь , став на его край лапами , лакала белая с 

желтыми пятнами кошка. 

4. Не успела Найда добежать и до первых кустов , как в нос шибануло лисьим запахом – 

сильным , нестерпимым 

5. Лиса вильнула к оврагу , скатилась вниз по склону и сражу же наверх , перескочила через 

замерзший ручей , продралась сквозь густые и колючие кусты , оставляя на них клочья 

шерсти , и  стала забирать вправо . 

6. В каком предложении есть неоднородные определения (знаки препинания не 

расставлены)? 

      а) Мы выезжаем на великолепную сияющую под солнцем поляну. 

      б) Из деревни доносились торжествующие крики выпущенных на волю петухов. 

      в) В дальнем углу комнаты стояло пузатое ореховое бюро. 

       

7. Какой вариант характеристики предложения является правильным (знаки 

препинания не расставлены)? 

      И воздух и вода и деревья все уже пахнет первым снегом. 

      а) в предложении есть обобщающее слово перед однородными членами 

      б) в предложении есть обобщающее слово после однородных членов 

      в) в предложении есть только однородные члены (обобщающего слова нет) 

      г) в предложении нет ни однородных членов, ни обобщающего слова при них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Собеседование по литературе 

За 2019-2020 учебный год ученика 8 а класса 

(ФИО) 

18 мая. 

Задание: написать значения терминов. 

1.Аллегория-это… 

2.Эпитет_это.. 

3. Метафора-это.. 

4.Автор «Ромео и Джульетта»-… 

5. Кто написал «Василий Теркин»  ?... 

 

 

 

 

 

Итоговое изложение по развитию речи за 2019-2020 учебный год 

 ученика 8а класса 

(ФИО                   ) 

19 мая. 

 

 

 

 

Пересказать текст письменно  своими словами. Устно ответить на вопросы. Текст 

переписывать не надо. 

 

 
ПОТЕШНАЯ СОБАЧОНКА 
Это была  потешная собачонка. Длинная, косматая шерсть, спутанная, как войлок, от глаз волосы 
расходятся лучеобразно, глаза как будто совиные. Смешной какой-то черт, а не собачонка.  Сама 
безобразная, очень любила все красивое. Но до чего она была умная, никто не поверит. 

Когда молодая девушка  надевала белое платье с красным поясом, собачонка садилась на задние 
лапы и часами любовалась ею. Сидит и смотрит. Любила и сама покрасоваться. И это было самое 
потешное. На косматую шерсть ее лба привязывали ярко-красный бантик. Она опрометью мчалась 
к  зеркалу.  Оглядывала  себя, потом садилась на подоконник открытого окна  и гордо сидела, 
выставляя себя на поглядение прохожим. Прохожие оглядывались на эту рожицу, многие 
останавливались и хохотали. А она величественно сидела, гордая всеобщим вниманием. 
                                                                                           (В. Вересаев) 
Вопросы и задания к тексту 

1. Как выглядела собачонка? 

2. Что было в ней необычного? 

3. Как описано ее забавное поведение? 

4. Чем привлекала она внимание прохожих? 

5. В каких словах проявилось теплое, заботливое отношение автора к собачонке? 

6. Какие слова помогают автору избежать неоправданных повторов? 

7. Подберите и запишите синонимы к словам потешная, хохотали. 

8. Составьте план, напишите подробное изложение. 

  

 


