
8А, В Русский язык 

С 12.05.2020 по 05.06.2020 

Тема: Вставные конструкции (1ч.) 

1. Изучите теоретический материал §62. 

2. Выполните упр.389 

3. Высылаем с последующими двумя темами. 

 

Тема: Междометия (1ч.) 

1. Изучите теоретический материал §63. 

2. Выполните упр.392. 

3. Высылаем с последующей темой. 

 

Тема: Синтаксический разбор (1ч.) 

1. Выполните синтаксический разбор всех предложений упр.397. 

2. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ruупр.389, 392, 397 все вместе!!! 

Срок до 15.05.2020 

 

Тема: Понятие о чужой речи (1ч.) 

Тема: Прямая речь (1ч.) 

Тема: Косвенная речь (1ч.) 

Тема: Диалог (1ч.) 

Тема: Цитата (1ч.) 

1. Изучите теоретический материал §65, 66, 67, 68, 69, 70, 72. 

2. Ответьте устно на контрольные вопросы на стр.244. 

3. Выполните упр.409 (сначала схема – потом предложение, ей 

соответствующее), упр.431. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 20.05.2020 

 

Тема: Повторение пройденного за 8 класс (3ч) 

1. Самостоятельно повторите весь изученный материал за курс 8 класса, 

подготовьтесь к контрольной работе. 

2. Выполните упр.444, 445. 
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3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 25.05.2020 

Тема: Контрольная работа за курс 8 класса (1ч.) 

Две отметки: с 1 по 4 задания, со 5 по 10 

1.  Прочитайте предложения. 

(1)Единственными очагами древнерусской письменной культуры среди океана тьмы и 

невежества считались монастыри, где переписывали священные тексты и вели летописи 

на пергаменте — недублѐной коже животных. (2)Кроме того, археологами найдено уже 

большое количество древнерусских грамот, написанных на берѐзовой коре — бересте. 

(3)После тщательного изучения этих берестяных писем и записок учѐные смогли 

предположить, что население Новгорода было грамотным по крайней мере начиная с XI 

века. (4)«В то время как наши предки высекали слова на камнях, славяне уже писали друг 

другу письма». (5)Это сообщение было опубликовано в одной из шведских газет, когда 

берестяные грамоты выставлялись в Швеции.  

Укажите верные варианты ответов. Запишите их номера. 

1) Вторая часть сложного предложения 1 осложнена обособленным приложением. 

2) Предложение 2 является односоставным безличным. 

3) Грамматическая основа в первой части сложного предложения 3 — учѐные смогли. 

4) Предложение 4 сложноподчинѐнное. 

5) Сказуемое в первой части предложения 5 составное глагольное. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые.  

Я поднял голову вверх (1) и увидел (2) освещающие горизонт (3) молнии (4) которые 

отпечатывались на небе (5) оставляя яркие следы (6) и рвали (7) затянувшие всѐ небо (8) 

тучи. 

3. Замените словосочетание «шмелиное жужжание», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

4. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) (мне) БЕЗРАЗЛИЧНО — неизменяемая приставка БЕЗ-. 

2) ОТОРВАННАЯ (пуговица) — в суффиксе полного причастия пишется -НН-.  

3) ЗАПЕРЕТЬ (на ключ) — написание безударной гласной в корне слова объясняется 

исключением из правила о чередующихся корнях.  

4) ТАЮЩИЙ (снег) — в причастии, образованном от II спряжения, пишется суффикс -

ЮЩ-.  
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5) (встретиться) ПО-ДРУЖЕСКИ — наречия на -И, с приставкой ПО- пишутся через 

дефис. 

 

5.  Укажите предложение, в котором на месте пропуска ставится тире.  

А).Озеро ( ) как блестящее зеркало.  

Б). Ласковое слово ( ) что весенний день.  

В). Я ( ) всем чужой.  

Г). Труд ( ) самое лучшее лекарство.  

 

6. Укажите неопределенно-личное предложение. 

А). Нужны песок, лопата.  

Б). Смелому всюду почѐт.  

В). Любишь кататься – люби и саночки возить.  

Г). …И на обломках самовластья  

Напишут наши имена!  

 

7. Обобщающее слово при однородных членах есть в предложении (знаки 

препинания не расставлены):  

А). В наших степях водятся как зайцы так и лисицы.  

Б). Нигде ничего не было видно ни воды ни деревьев.  

В). То справа то слева то позади слышался гул падающих деревьев 

Г).И роща и красивый фасад дома отражались в озере. 

 

8. Укажите словосочетание со связью примыкание: 

А) стройная девушка Б) изучаем в школе 

В) можно вспомнить Г) явления природы 

 

9. Укажите пример с несогласованным определением: 

А) Желание победить помогло нашим спортсменам.  

Б) Мы выписывали журнал «Мурзилка». 

В) Русская литература признана во всем мире.  

Г) Это утверждение мне кажется верным. 

 

10. Найдите предложение с вставной конструкцией (знаки препинания не 

расставлены): 

А) По словам отца скоро дожди прекратятся.  

Б) Мальчики их было четверо отошли в сторону. 

В) Друзья как мы уже писали были одеты по-зимнему. 

Г) Вам я думаю нелегко было сдавать экзамены? 

 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 28.05.2020 
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