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8 КЛАСС 

 

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 60 минут. 

Часть А 

Задания А1 -- А10 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 

 

A1. Какое из этих слов устроено не совсем так, как остальные? 
1) сонливый 

2) молчаливый 

3) суетливый 

4) крикливый 

5) слезливый 

 

A2. Какое из этих слов исконно русское? 
1) сфера 

2) конус 

3) параллелепипед 

4) шар 

5) пирамида 

 

A3. В каком описании фильма личное местоимение употреблено достаточно 

необычным образом? 

1) Японский импресарио подозревает, что в смерти его дочери виноват испанский 

бизнесмен Давид 

2) Жизнь Натали стремительно меняется, когда рядом с ней появляется странный 

юноша по имени Кит 

3) Полицейский Кристи не хочет ломать жизнь юноше, поступок которого он считает 

лишь проявлением безответственности 

4) Полицейский Дандо одержим местью, когда его брата находят мёртвым на Западном 

Берегу 

5) После того как её мужа сжигают на костре, Анжелика находит убежище у 

разбойников 

 

A4. От форм глаголов «быть», «стоять» и «идти» происходят некоторые термины, 

которые используются преимущественно в одном и том же разделе науки о 

русском языке. В каком? 

1) орфоэпия 

2) синтаксис 

3) морфология 

4) фонетика 

5) стилистика 
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A5. В книгах на русском языке, изданных в начале XX века, ещё можно встретить 

букву Ҍ (ять). В каком слове её можно было увидеть? 
1) дым 

2) ипостась 

3) орфография 

4) лето 

5) мир 

 

A6. В каком из этих слов отношение между корнями не такое же, как в 

остальных? 
1) самообман 

2) самореклама 

3) самолюбие 

4) самодеятельность 

5) самокритика 

 

A7. В речи некоторых носителей русского языка встречается звук «долгое мягкое 

ж», например в словах типа «езжу», «позже», «жужжать» и т. д. Однако этот звук 

никогда не встречается в таких словах, как «безжалостный», «изжить». В каком 

из перечисленных ниже слов этот звук тоже никогда не встречается? 
1) визжать 

2) дрожжи 

3) розжиг 

4) вожжи 

5) можжевельник 

 

A8. В каком из этих песенных фрагментов слово «корабль» поётся несколько 

иначе, чем в остальных? 
1) И в сентябрьский день погожий, / И когда метёт февраль, / Школа, школа, ты похожа 

/ На корабль, бегущий вдаль 

2) По белой ладони полночного моря / Плывёт мой корабль – представитель земли 

3) Твой корабль уплывал / В грозу под парусами. / Ты вернуться обещал, / И будь что 

будет с нами 

4) Порывом бурного теченья / Корабль несло на край мышленья 

5) Я корабль снаряжу и пущусь торговать, / Пусть удача сопутствует мне, / Сто 

гребцов-удальцов не забуду нанять, / Полетим мы по резвой волне 

 

A9. Среди приведённых ниже слов только четыре восходят к одному и тому же 

корню. Какое слово лишнее? 
1) пролог 

2) психолог 

3) монолог 

4) залог 

5) эпилог 
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A10. Завистник – тот, кто испытывает чувство зависти. А какое из этих слов 

можно истолковать аналогичным образом (‘тот, кто испытывает чувство, 

названное корнем слова’)? 
1) гордец 

2) бесстыдник 

3) ни один из вариантов не подходит 

4) неженка 

5) растеряша 

 

Часть А 

Задания А11 -- А15 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 

A11. Выберите верные утверждения (одно или несколько): 
1) В начале XXI века нормой считается говорить “Вечерами она звонИт друзьям” 

2) В начале XIX века “Вечерами она звОнит” друзьям считалось московской нормой, а 

“Вечерами она звонИт друзьям” – петербуржской 

3) В начале XIX века нормой считалось говорить “Вечерами она звонИт друзьям” 

4) В начале XXI века нормой считается говорить “Вечерами она звОнит друзьям” 

5) В начале XIX века нормой считалось говорить “Вечерами она звОнит друзьям” 

 

A12. Что из перечисленного ниже можно держать, ронять, находить и 

растягивать? 
1) слово 

2) выход 

3) удовольствие 

4) монета 

5) достоинство 

 

A13. Как можно закончить фразу “Он ни с кем не (…)”? Выберите все варианты 

(один или несколько). 
1) полагается 

2) думается 

3) считается 

4) знается 

5) понимается 

 

A14. Даны слова с пропущенной буквой. В каком (каких) из них на месте 

пропуска можно вставить букву «е»? 
1) настро_м 

2) сто_м 

3) насто_м 

4) посто_м 

5) стро_м 
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A15. Даны пять глаголов в форме инфинитива. Выберите те из них, которые в 1 

лице единственного числа оканчиваются на «-ую» (один или несколько). 
1) проповедовать 

2) разведывать 

3) обрадовать 

4) обосновывать 

5) образовывать 

 

Часть B 

Задания B1 -- B5 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера 

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 

B1. Укажите цифрами максимальное количество слогов, из которого может 

состоять числительное, обозначающее двузначное натуральное число (составные 

числительные типа «двадцать пять» учитываются). 
 

B2. Известно, что в фамилиях, образованных от нарицательных существительных 

с беглым гласным, этот гласный перестает быть беглым: “за пушистым зайцем”, 

но “с Иваном Заяцем”. Приведите пример слова, не являющегося фамилией, в 

котором гласный “убегает”, если слово пишется со строчной буквы. 
 

B3. Одна программа работает так: пользователь вводит в неё слово, а программа 

выдаёт список существительных, которые чаще других встречаются сразу после 

этого слова в русских текстах. Какое слово было задано, если результат оказался 

таким: 

“тело, топливо, поверхность, убеждение, пища”? 
 

B4. Если добавить к каждому из слов “южный”, “юн”, “юноша”, “юшка” и 

“юрок” одну и ту же пару букв в начале, получится пять новых слов. При этом 

два слова окажутся синонимами к соответствующим исходным словам, а одно – 

почти антонимом. Какая это пара букв? 
 

B5. Если отбросить первую букву от слова «Украина», можно получить слово 

«краина», которое встречается в некоторых словарях. А от названия другой 

европейской страны можно отбросить первую букву и получить русское 

нарицательное существительное в начальной форме, которое найдётся в 

большинстве словарей. Назовите эту страну. 


