
Образец переводного экзамена по русскому языку для учащихся 8 класса  

1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. 

Наибольшее восх…щение мальчика вызывал служебный вагон его отца 

директора департамента. Это был вагон с начищ…ными медными ручками дубовыми 

п…нелями и стекля…ной задней стеной. Мал…(летнему) Ларионову к…залось что 

пр…доставле…ный им вагон словно гиган…ский паук имел свойство вырабат…вать 

две стальные нити уб…гавшие из(под)него и смыкавш…еся на г…р…зонт….  

С особой остр…той ребёнком воспр…н…мались з…каты д…рившие свои 

феерич…ские краски лесу который прост…рался по обе стороны 

(железн…)дорожного п…л…тна. С каждой м…нутой краски меркли дерев…я 

мр…чнели и подх…дили к п…л…тну всё ближе. Буд…щ…му генералу с…змала 

зн…комому с русскими народными ска…ками движение поезда напом…нало бегство 

из заколдова…ного леса.  Вц…пившись в никелирова…ную ручку кроват… он с 

тр…вогой наблюдал за покач…ванием еловых крон с которых по его мнению и было 

удобнее всего ат…ковать (не)вид…мому противн…ку. Только спустя (не)которое 

время когда ст…новилось совсем темно а стекля…ная стенка нач…нала отр…жать 

уютную роскош… вагона дитя усп…ка…валось и ра(з,с)ж…мая затёкшие пальц… 

отпускало никелирова…ную ручку. На таком(же) жест… генерал поймал себя 

(в)последстви… летн…м вечером тыс…ча девят…сот двадцатого года когда бой 

см…нился вн…запной тиш…ной. Он отпустил ручку люка брон…(поезда) и 

почу…ствовал как с зам…ршего поля пот…нуло полынью. Детские вп…ч…тления 

генерала ок…зались (на)столько сильны что даже местом своего об…тания в 

(К,к)рыму он изб…рает бр…нирова…ный вагон. Об этом вагон… сложе…на ма(с,сс)а 

пр…даний и л…генд однако в историю генерал вош…л как человек постро…вший 

(полн…)це…ное (железн…)дорожное п…л…тно от Джанкоя до Юшуня. 

Так пр…страстие генерала за которое его (не)редко упр…кали всё(таки) 

пр…несло пользу. 

2. Выполните тестовое задание и запишите ответы в таблицу 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10  Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 Б8 Б9 Б10 

 

 

                    

 



А1  В каком слове пропущена безударная гласная О? 

1) осозн…вать 

2) овл…девать 

3) изд…вать 

4) задр…жать 

А2 В каком слове приставка оканчивается на З? 

1) бе…жалостный 

2) бе…форменный 

3) бе…шумный 

4) бе…цельный 

А3 В каком слове пишется Н? 

1) писал пута…о 

2) маринова…ые грибы 

3) запечё…ое мясо 

4) стари…ая монета 

А4 В каком слове пишется буква Е? 

1) раста…вшие на солнце 

2) леч…щим врачом 

3) он держ…т ответ 

4) выкач…нная из подвала бочка 

А5 Какое слово пишется без дефиса? 

1) (пол)луга 

2) (девяносто)летний 

3) (крепко)накрепко 

4) (плащ)палатка 

А6 В каком слове НЕ пишется слитно? 

1) далеко (не)верное решение 

2) (не)выучено правило 

3) очень (не)уверенный ответ 

4) (не)согласен ждать 

А7 В каком слове не пишется Ь? 

1) стереч… дом 

2) детский плач… 

3) открыты настеж… 

4) грубая фальш… 

А8 В каком слове пишется О? 

1) сгущ…нка 

2) печ…ный 

3) камыш…вый 

4) сеч…т 

А9 В какой строчке все слова с чередующимися гласными в корне? 

1) ск…кать, з…рница, расск…зать 

2) к…сательная, ур…внение, изл…жение 

3) пл…вец, р…стёт, прим…рять 

4) пол…гать, просл…влять, подж…гать 

А10 В какой строке во всех словах пишется буква Е? 

1) о скрипящ…й двер…, о растущ…м фикус… 

2) о гнетущ...м бремен…, на прошедш…м концерт… 

3) в отступающ…й арми…, о победивш…м спортсмен… 

4) на хрустящ…м хлебц…, к блестящ…й игрушк… 

 

 

 

  



 

 

Б1 В каком предложении не нужно ставить тире? 

1) Ложь порок слабых. 

2) Аналогия не доказательство. 

3) Ждать большое искусство. 

4) В кастрюле было пюре, на сковороде котлеты. 

Б2 Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 

1) Лунный ясный свет был прекрасен. 

2) Было грустно и в весеннем воздухе, и на темнеющем небе, и в вагоне. 

3) Она хорошо разбирается, как в классике, так и в джазе. 

4) Лодка то исчезала среди волн, то появлялась на их гребне.  

Б3 В каком предложении употреблен необособленный причастный оборот? 

1) Лёгкий ветерок срывавшийся иногда с озёр разливал в воздухе запах сырой почвы. 

2) Удивлённый всеобщим вниманием юноша смущённо замолчал. 

3) Открытая настежь дверь была покрашена голубой масляной краской. 

4) Тахта была старой и прикрытая новым покрывалом она выглядела не лучше. 

Б4 Укажите предложение с деепричастным оборотом 

1) Мальчики перелезают через забор и согнувшись ползут к яблоням. 

2) Продвигались мы быстро невзирая на бездорожье и непогоду. 

3) Музыка еле слышная из-за шума дождя была мне знакома. 

4) Ночная птица заметя нас вздрогнула и полетела в сторону реки. 

Б5 Укажите предложение с вводным словом 

1) Внезапно погас свет во всём доме. 

2) Экспедиция по всей вероятности будет сложной. 

3) Он будто не узнал меня. 

4) Это якобы совсем другой человек. 

Б6 Укажите сложное предложение 

1) Ещё усилие и будет решительная победа. 

2) Снег таял на пригорках и полянах и чернел и оседал в оврагах. 

3) Комната была большой но какой-то длинной и мрачной. 

4) Или я в городе останусь или в деревню на недельку съезжу погостить. 

Б7 В каком предложении надо поставить одну запятую? 

1) Полученный ответ рассматривался как согласие. 

2) Звёздное небо было как огромный мерцающий купол. 

3) Месяц как серебряный серп сверкал на чёрном бархате ночи. 

4) Я не помню как выглядел бабушкин дом раньше. 

Б8 В каком предложении нет обособленных определений? 

1) Всегда собранный и аккуратный сегодня брат делал одну нелепую ошибку за другой. 

2) Вода синяя от отраженного яркого неба почти не двигалась. 

3) За первой партой сидела девушка с внимательными карими глазами. 

4) В углу комнаты стоял книжный шкаф подарок отца. 

Б9 Укажите предложение с уточняющим обстоятельством 

1) Летом в деревне мы вставали очень поздно. 

2) Вдоль камышей под вётлами плыли лодки. 

3) В кресле на террасе дремал старший брат. 

4) Изредка по вечерам заходили соседи. 

Б10 Укажите предложение, в котором нет обобщающего слова при однородных членах 

предложения 

1) Он любил много вещей в жизни и охоту и весёлую беседу и книгу. 

2) В вещевой мешок уложили продукты мыло зубную щётку и бельё. 

3) Ни суровый климат ни леса ни болота ничто не останавливало геологов. 

4) Все звери медведи волки лисицы попрятались в свои жилища. 

  



Проверяемые орфограммы: 

1. Безударные гласные в корне слова 

2. Правописание приставок  

3. Н-НН в суффиксе 

4. Гласные в суффиксах причастий и личных окончаниях глаголов 

5. Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

6. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 

7. Ь после шипящих 

8. О-Ё после шипящих 

9. Чередующиеся гласные в корне слова 

10. Правописание окончаний существительных, прилагательных и причастий 

Проверяемые темы по синтаксису и пунктуации: 

1. Тире между подлежащим и сказуемым и в неполном предложении. 

2. Знаки препинания в предложении с однородными членами 

3. Обособление причастных оборотов 

4. Деепричастный оборот 

5. Вводные слова 

6. Простое и сложное предложения 

7. Запятая в предложениях с союзом КАК 

8. Обособление определений 

9. Уточняющие члены предложения 

10. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

 

  



 


