
Образец экзаменационной работы по русскому языку 

для поступающих в 8 класс Школы одаренных детей 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 

      Утром учас_ники похода снова отпр_вляются в путь рас_читывая сегодня поднят_ся на 

в_ршину горы. Она( не)высокая но с четырьмя уступами.     

         Едва пр_метная извил_стая тр_пинка в_ётся по берегу (не)широкой реч_нки б_рущей начало у 

ледника а затем ре_ко взб_рается (в)лев_. Путешестве_ики с трудом пр_одолевают крутой под_ём.     

         Тр_пинка ог_бает бе_порядочные нагром_ждения камней осл_жняющие путь.  Пр_ходится 

пр_одолевать и эти пр_пятствия. Мешают и зар_сли дикой малины усея_ые  (не)спелыми ягодами. Её 

к_лючие ветки ц_пляются за всё  за рю_заки за одежду.     

         Вот и в_ршина. _десь туристы распол_гаются на отдых. Отсюда открыва_тся чудес_ная п_норама. 

(С)лев_ от подножья горы расст_лается д_лина покрытая (темно)зелёным лесом. (Кое) где бл_стят на 

со_нце з_ркала отнюдь (не)больших озёр.  (В)течени_ тысяч_летий зар_стали их берега густой 

р_стительностью. (С)прав_ прост_рается бе_конечная цепь х_лмов сплош_ покрытых зеленью.     

         Весь день туристы насл_ждались крас_той гор заг_рали расп_вали под а_омпанемент гитары песни. 

Только к вечеру боясь заблудит_ся в темноте они в_рнулись на тр_пу в_дущую в лагерь делясь своими 

впеч_тлениями о походе. Путешествовать исти_ое насл_ждение для тех кто (не)любит (одно)образия. 

 

Задания 

Задание 1. Разбери данные слова по составу. 

Осветить, закружил, увидев, клеящий, закричавший, накрученные. 

Задание 2. Спиши выделенное предложение. Произведи его полный синтаксический разбор:  

1) подчеркни члены предложения,  

2) укажи, какими частями речи они выражены,  

3) начерти схему,  

4) запиши синтаксическую характеристику предложения. 

 

Задание 3. Спиши пары предложений, раскрывая скобки. Укажи, какими частями речи являются 

выделенные слова. 

1) Я пришёл, что(бы) поговорить с вами о деле. – Что(бы) мне сделать сегодня интересного? 

2) Говорили (на)счёт предстоящей поездки в Москву. – Деньги за поездку перечислены (на)счёт в 

банке. 

3) Пора уже вести себя (по)взрослому. – (По)взрослому поступку можно судить о сложившемся 

характере. 

4) (В)дали настойчиво играл пастух. – (В) дали неба кружится песок колючий. 

 

Задание 4. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы. 

Ненавид_щий ложь, увид_в друга, занавеш_нное окно, клее_т обои, обид_вший малыша, завис_мый от 

обстоятельств, бор_щийся за правду, услыш_нный разговор. 

 

Задание 5. Н или НН? 

Румя_ая барышня, искусстве_ый мёд, травя_ой сбор, миллио_ый житель, страуси_ые бега, ветре_ая 

погода, равни_ая местность, бессмысле_ый поступок. 


