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8 КЛАСС 
1. Какое слово выбивается из ряда? 
1) быстренько 
2) частенько -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) кисленько 
4) чистенько 
5) вкусненько 
 
2. В списке русских существительных, рекордных по некоторому признаку, есть четыре из 
данных слов. Какого слова там нет? 
1) зумпфштрек 
2) ландскнехт -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) адъюнктство 
4) контрстратегия 
5) сверхвстряска 
 
3. Что обычно не делают всецело? 
1) одобряют 
2) доверяют 
3) хвалят -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) зависят 
5) полагаются 
 
4. Какое существительное часто бывает подлежащим и при глаголе «вить», и при глаголе 
«виться»? 
1) ласточки -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) пауки 
3) комары 
4) веревки 
5) волосы 
 
5. В каком примере имя склоняется? 
1) Его жизнь изменилась в 1935 году, когда 52-летний художник женился на Люси (Ю. 
Безелянский). 
2) Ты сама-то кто? — Я — Люси-Не-Поддамся-Не-Проси! Это я так ухажерам говорю нахальным (Г. 
Полонский). 
3) Он думает еще о Люси (В. Лидин). 
4) Ребята знали, что я жду письма от Люси (В. Аксенов). -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Я, Люси, задумал продать их и, видишь ли, положил в ящик (М. Булгаков). 
 
6. Студент исследовал особенности употребления некоторой частицы. Какой пример попал в его 
подборку по ошибке? 
1) Не прошло и четверти часа, как уж на столе шумел пузатый самовар, появились булки, масло и 
сливки, и затем внесли блюдо жареной телятины (К. Станюкович). 
2) Для продления жизни нужна цель ― духовная или материальная, как уж на роду написано 
(«Комсомольская правда»). 
3) Сейчас начнет вертеться, как уж на сковородке, ― придумывать всякие отговорки! (А. Житков). -
- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Не совсем понятно, как уж на собрании подводились итоги, только на сей раз похвастать 
менеджерам было нечем («Труд-7»). 
5) Не успели они таким образом обойти деревню из двора во двор, как уж на том конце, с 
которого они начали, закурилася не в урочный час лохматая, низкая кровля (Н. С. Лесков). 
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7. Какое предложение после постановки запятой может изменить свой смысл и остаться 
грамматически верным? 
1) Аттестат недействителен. 
2) Справка действительна. 
3) Заявление действительно. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Завещание недействительно. 
5) Бюллетень действителен. 
 
8. В каком предложении речь идет не о том, о чем в остальных? 
1) У Борьки был утренник в саду, сказали — всем родителям прийти в масках. Оказалось, у них 
карантин по гриппу (О. Новак). 
2) Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник (А. Чехов). -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Гольфы постираешь, через минуту чернее грязи, в саду утренник — подавай ему корону, как у 
Пети Калмыкова (С. Лившин). 
4) В канун детского утренника в школе заболел папа одного из ребят — он должен был быть 
Дедом Морозом на празднике («Комсомольская правда»). 
5) Петрик, довольный папиным одобрением, болтал о детсадовском первомайском утреннике, 
где он будет это петь (И. Ратушинская). 
 
9. В каком словосочетании допущена ошибка? 
1) реагировать на холод 
2) реагировать с горячностью 
3) реагировать с кислотой 
4) реагировать с солью 
5) все данные словосочетания правильные -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
10. Какой из этих неологизмов обычно встречается не в новостях из Европы? 
1) евроконтинент 
2) евродепутат 
3) европарламент 
4) евроремонт -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) еврогражданин 
 
11. В каких словах нет ни одного глухого согласного звука? 
1) отбой -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) вызов 
3) поход 
4) каток 
5) банан -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
12. Какие сочетания характерны для начала предложения? 
1) Закономерно, но 
2) Обычно, но 
3) Странно, но -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Типично, но 
5) Удивительно, но -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
13. Выберите слова, в которых при склонении изменяются обе части: 
1) кресло-кровать -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) динамо-машина 
3) инженер-конструктор -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) горе-помощник 
5) музей-усадьба -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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14. Где нельзя ни стоять, ни сидеть, ни лежать, ни висеть? 
1) на телефоне 
2) в интернете 
3) по радио -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) на печи 
5) над душой 
 
15. Какие слова могут употребляться в единственном числе? 
1) трусы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) гольфы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) очки -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) носки -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) штаны 
 
16. В стихотворении Арсения Тарковского из цикла «Пушкинские эпиграфы» читаем: «Хорошо 
мне изранили тело // И не взяли за то ни копья, // Безвозмездно мне сердце изъела // 
Драгоценная ревность моя». Что означает в этом тексте слово «копьё»? Напишите его 
однословный синоним в именительном падеже. 
1) копейка -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. Вставьте приставки в шуточный рассказ: «___ делки мошенников, пытавшихся меня убедить 
заключить __делку на покупку квартиры с __делкой, привели к тому, что они сами попали в 
__делку, когда выяснилось, что их договор был __делкой». В ответе приставки выпишите через 
запятую в соответствующем порядке (образец: «на, вы, за, до, без»). 
1) про, с, от, пере, под; проделки, сделку, отделкой, переделку, подделкой; проделка, сделка, 
отделка, переделка, подделка -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
18. 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 первая пятерка оказалась такой: цвет, глаз, вещество, масса, 
будни? 
1) серый; серое; серая; серые -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Укажите, в каком из этих предложений слово «поветрие» употреблено неверно и с каким 
словом оно было перепутано. 
1. Портал усадьбы украшали граффити ― новое поветрие, распространившееся с Туманного 
Альбиона на всю Европу.  
2. Говорят, раньше даже поветрие такое было: если тяжелый больной протянет декабрь, то 
потом уже не помрет, поправится. 
3. Это не политическое поветрие, не мода ― в каждой стране, где этот процесс начался, он идет 
своим особым путем.  
4. Население игнорировало необходимые меры предосторожности, что способствовало 
распространению морового поветрия. 
5. Поддавшись общему поветрию, я решил купить автомобиль.  
Образец ответа: «5, желание». 
1) 2, поверье -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. У корабля они называются A и B, у поезда — С и D, а у самолета — A и D. Какие слова 
заменены на A, B, C и D?  Ответ напишите через запятую, в правильном порядке. Пример 
оформления: «яблоко, груша, огурец, помидор». 
1) нос, корма, голова, хвост -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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1. Какое слово выбивается из ряда? 
1) вкусненько 
2) быстренько 
3) чистенько 
4) кисленько 
5) частенько -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
2. В списке русских существительных, рекордных по некоторому признаку, есть четыре из 
данных слов. Какого слова там нет? 
1) контрстратегия 
2) зумпфштрек 
3) адъюнктство 
4) ландскнехт -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) сверхвстряска 
 
3. Что обычно не делают всецело? 
1) хвалят -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) доверяют 
3) одобряют 
4) полагаются 
5) зависят 
 
4. Какое существительное часто бывает подлежащим и при глаголе «вить», и при глаголе 
«виться»? 
1) комары 
2) ласточки -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) волосы 
4) веревки 
5) пауки 
 
5. В каком примере имя склоняется? 
1) Он думает еще о Люси (В. Лидин). 
2) Я, Люси, задумал продать их и, видишь ли, положил в ящик (М. Булгаков). 
3) Ребята знали, что я жду письма от Люси (В. Аксенов). -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Ты сама-то кто? — Я — Люси-Не-Поддамся-Не-Проси! Это я так ухажерам говорю нахальным (Г. 
Полонский). 
5) Его жизнь изменилась в 1935 году, когда 52-летний художник женился на Люси (Ю. 
Безелянский). 
 
6. Студент исследовал особенности употребления некоторой частицы. Какой пример попал в его 
подборку по ошибке? 
1) Не прошло и четверти часа, как уж на столе шумел пузатый самовар, появились булки, масло и 
сливки, и затем внесли блюдо жареной телятины (К. Станюкович). 
2) Сейчас начнет вертеться, как уж на сковородке, ― придумывать всякие отговорки! (А. Житков). -
- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Для продления жизни нужна цель ― духовная или материальная, как уж на роду написано 
(«Комсомольская правда»). 
4) Не совсем понятно, как уж на собрании подводились итоги, только на сей раз похвастать 
менеджерам было нечем («Труд-7»). 
5) Не успели они таким образом обойти деревню из двора во двор, как уж на том конце, с 
которого они начали, закурилася не в урочный час лохматая, низкая кровля (Н. С. Лесков). 
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7. Какое предложение после постановки запятой может изменить свой смысл и остаться 
грамматически верным? 
1) Заявление действительно. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Справка действительна. 
3) Завещание недействительно. 
4) Аттестат недействителен. 
5) Бюллетень действителен. 
 
8. В каком предложении речь идет не о том, о чем в остальных? 
1) Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник (А. Чехов). -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Гольфы постираешь, через минуту чернее грязи, в саду утренник — подавай ему корону, как у 
Пети Калмыкова (С. Лившин). 
3) В канун детского утренника в школе заболел папа одного из ребят — он должен был быть 
Дедом Морозом на празднике («Комсомольская правда»). 
4) Петрик, довольный папиным одобрением, болтал о детсадовском первомайском утреннике, 
где он будет это петь (И. Ратушинская). 
5) У Борьки был утренник в саду, сказали — всем родителям прийти в масках. Оказалось, у них 
карантин по гриппу (О. Новак). 
 
9. В каком словосочетании допущена ошибка? 
1) реагировать с солью 
2) реагировать на холод 
3) реагировать с горячностью 
4) реагировать с кислотой 
5) все данные словосочетания правильные -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
10. Какой из этих неологизмов обычно встречается не в новостях из Европы? 
1) евродепутат 
2) еврогражданин 
3) евроремонт -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) европарламент 
5) евроконтинент 
 
11. В каких словах нет ни одного глухого согласного звука? 
1) поход 
2) отбой -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) банан -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) каток 
5) вызов 
 
12. Какие сочетания характерны для начала предложения? 
1) Обычно, но 
2) Странно, но -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Закономерно, но 
4) Удивительно, но -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Типично, но 
 
13. Выберите слова, в которых при склонении изменяются обе части: 
1) кресло-кровать -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) инженер-конструктор -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) музей-усадьба -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) горе-помощник 
5) динамо-машина 
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14. Где нельзя ни стоять, ни сидеть, ни лежать, ни висеть? 
1) в интернете 
2) на телефоне 
3) по радио -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) на печи 
5) над душой 
 
15. Какие слова могут употребляться в единственном числе? 
1) очки -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) штаны 
3) трусы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) носки -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) гольфы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
16. В стихотворении Арсения Тарковского из цикла «Пушкинские эпиграфы» читаем: «Хорошо 
мне изранили тело // И не взяли за то ни копья, // Безвозмездно мне сердце изъела // 
Драгоценная ревность моя». Что означает в этом тексте слово «копьё»? Напишите его 
однословный синоним в именительном падеже. 
1) копейка -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. Вставьте приставки в шуточный рассказ: «___ делки мошенников, пытавшихся меня убедить 
заключить __делку на покупку квартиры с __делкой, привели к тому, что они сами попали в 
__делку, когда выяснилось, что их договор был __делкой». В ответе приставки выпишите через 
запятую в соответствующем порядке (образец: «на, вы, за, до, без»). 
1) про, с, от, пере, под; проделки, сделку, отделкой, переделку, подделкой; проделка, сделка, 
отделка, переделка, подделка -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
18. 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 первая пятерка оказалась такой: цвет, глаз, вещество, масса, 
будни? 
1) серый; серое; серая; серые -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Укажите, в каком из этих предложений слово «поветрие» употреблено неверно и с каким 
словом оно было перепутано. 
1. Портал усадьбы украшали граффити ― новое поветрие, распространившееся с Туманного 
Альбиона на всю Европу.  
2. Говорят, раньше даже поветрие такое было: если тяжелый больной протянет декабрь, то 
потом уже не помрет, поправится. 
3. Это не политическое поветрие, не мода ― в каждой стране, где этот процесс начался, он идет 
своим особым путем.  
4. Население игнорировало необходимые меры предосторожности, что способствовало 
распространению морового поветрия. 
5. Поддавшись общему поветрию, я решил купить автомобиль.  
Образец ответа: «5, желание». 
1) 2, поверье -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. У корабля они называются A и B, у поезда — С и D, а у самолета — A и D. Какие слова 
заменены на A, B, C и D?  Ответ напишите через запятую, в правильном порядке. Пример 
оформления: «яблоко, груша, огурец, помидор». 
1) нос, корма, голова, хвост -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
  


