
ДЕМО версия:  Выходная контрольная работа по родному языку 8 класс 

Вариант 1 

 

1. Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) Незащищённые ладони рук сильно замёрзли.  

Б) Затем выступил старый ветеран. 

В) Необходимо беречь каждую минуту времени.  

2. Выберите ряд, в котором все согласные перед «е» - мягкие ([е]): 

А) академия, терьер, террариум 

Б) модель, антисептик, лазер 

В) термометр, рейтинг, шинель 

3. Выберите ряд, в котором все слова относятся к мужскому роду: 

А) золотист(..) тюль, розов(..) фламинго   

Б) многолюдн(..) Осло, абрикосов(..) суфле 

В) ласков(..) пони, безжизненн(..) Гоби 

4. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов. Запишите правильно. 

А) Учиться он не хотел, вот и вырос невежей. 

Б) В жаркий день приятно походить по теневым аллеям. 

В) Она приготовила сытый завтрак. 

5. Продолжите определение. Прямое доказательство – это… 

А) логическая операция, при которой опровергается истинность доказываемого тезиса и принимается 

утверждение, противоположное или противоречащее доказываемому тезису. 

Б) логическая операция, при которой истинность тезиса доказывается на основе имеющихся 

аргументов без введения дополнительных предположений. 

6. Исправьте ошибки в управлении. Запишите исправленные варианты. 

А) понимать о необходимости сотрудничества;  

Б) обвинить за трусость;  

В) фрагмент из произведения;  

Г) не понимали о том, что допущена ошибка 
 

7. Установите соответствия. К данным устойчивым выражениям подберите АНТОНИМЫ. 

А повесить нос 1 выйти из себя 

Б денег куры не клюют 2 воспрянуть духом 

В держать себя в руках 3 ни гроша за душой 

 

8. Установите соответствия. К данным устойчивым выражениям подберите СИНОНИМЫ. 

А Без сучка, без задоринки 1 Спрятать концы в воду 

Б Замести следы 2 И след простыл 

В Как ветром сдуло 3 Как по маслу 

 

9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения «Пользуясь толковым 

словарем, …» 

А) сначала читается вступительная статья. 

Б) меня поразило богатство нашего языка. 

В) обратите внимание на иллюстративный материал. 

 

 

 

 

 



ДЕМО версия:  Выходная контрольная работа по родному языку 8 класс 

Вариант 2 

 

1. Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) После атаки решили отступать назад.  

Б) Он впервые дебютировал в турнире 

В) Цветы украсят внутренний интерьер дома. 

2. Выберите ряд, в котором все согласные перед «е» - твёрдые ([э]): 

А) лазер, академия, термометр 

Б) шинель, бутерброд, кашне  

В) тезис, темп, детектор 

3. Выберите ряд, в котором все слова относятся к женскому роду: 

А) хрустальн(..) бра, ярк(..) кимоно   

Б) свеж(..) иваси, полноводн(..) Конго 

В) солнечн(..) Сухуми, нов(..) плюш 

4. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов. Запишите правильно. 

А) Любой поступок заслуживает осуждения. 

Б) Она пришла в цветистом платье. 

В) На радио пришло письмо, адресат которого характеризует себя так: «Я одинок». 

5. Продолжите определение. Косвенное доказательство – это… 

А) логическая операция, при которой опровергается истинность доказываемого тезиса и принимается 

утверждение, противоположное или противоречащее доказываемому тезису. 

Б) логическая операция, при которой истинность тезиса доказывается на основе имеющихся 

аргументов без введения дополнительных предположений. 

6.Исправьте ошибки в управлении. Запишите исправленные варианты. 

А) оперировать с фактами;  

Б) удостоен правительственной премией;  

В) присматриваться на своего учителя;  

Г) произвёл впечатление у слушателей 
 

7. Установите соответствия. К данным устойчивым выражениям подберите АНТОНИМЫ. 

А без царя в голове 1 идет со скрипом 

Б идёт как по маслу 2 хоть иголки собирай 

В не видно ни зги 3 семи пядей во лбу 

 

8. Установите соответствия. К данным устойчивым выражениям подберите СИНОНИМЫ. 

А Бить баклуши 1 Рукой подать 

Б Будь что будет 2 Валять дурака 

В В двух шагах 3 Была не была 

 

9.Выберите грамматически правильное продолжение предложения «Обдумав план сочинения, 

…» 

А) композиция не должна быть нарушена. 

Б) мною было распределено время. 

В) я стал подбирать эпиграф.  

 

 

 



Ключи. 

1 вариант: 

1. рук, старый, времени 

2. В 

3. А 

4. невеждой, тенистым, сытный 

5. Б 

6. Понимать необходимость 

сотрудничества, обвинить в трусости, 

фрагмент произведения, не понимали, что 

допущена ошибка 

7. А-2 Б-3 В-1 

8. А-3 Б-1 В-2  

9.В 

 

2 вариант: 

1. назад, впервые, внутренний 

2. В 

3. Б 

4. проступок, цветастом, адресант 

5. А 

6. Оперировать фактами, удостоен 

правительственной премии, 

присматриваться к своему учителю, 

произвел впечатление на слушателей. 

7. А-3 Б-1 В-2 

8. А-2 Б-3 В-1 

9. В 

 

 


