
           
8-ой класс           Баллы:............/40 
          
     

 
А. Подчеркни нужное слово 
 
     спорт      муз.инструмент  

1.  футболка      одежда  2. гармошка  овощ    
    кухня      мебель   
   
 
    фрукт      посуда 
3. арбуз             овощ   4.   самовар            школа 
    блюдо      еда 
 
   

      Б. Употреби правильно данные в скобках слова 
1.  
2.   В..........................работа много интересного. (ваша) 
3. Дети играли под.....................................(деревья) 
4.  Рассказ..........................романа. (маленький) 
5.Когда я ...................в комнату, она стояла у окна. (войти) 
6. Ваня, ........................, пожалуйста, мой адрес! (записать) 
7.  На .........................Олимпиаде выступали известные спортсмены. (зимний) 
8.  У меня семь..............................(карандаш) 

 
В. Выбери правильно слова и выражения и закончи предложения 
 

1.  Мы гуляли на ..................моря 
а) берега     б) береге    в)берегу 
2.    Вова вырвал лист из................................. 
а) тетради    б) тетрадей    в) тетрадью 
3.   Вчера я не мыл руки, но теперь я их............  
а) мою    б) моём    в) мыю 
4.   У него не было домашнего................................... 
а) задание   б)задания    в) задании 
5.   Мы завтра............................в Белград. 
а) поедем   б) будем ехать            в) едем 
6  Мы долго говорили о ..............     
а) ней     б) неё    в) её 
7.   Быстро.....................................лето. 
а) кончило   б) кончился    в) кончилось 

       8.   Моя подруга будет................................... 
     а)  учительницей  б)  учительницом   в)  учителницой 
Г. Какие вопросы ты можешь задать 

 
 У меня сегодня семь уроков и тест по русскому языку. 
1......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................... 
 



 
Д.Постарайся правильно распределить слова, данные внизу. Не забудь о форме. 
 
   Утром Вова и Горан..........................в школу. Они сегодня дежурные. До начала 
урока..........надо принести мел, вымыть губку и стереть с ..................... Учитель ...................... 
входит в класс. Звенит звонок на урок. Учитель рассказывал о Петербурге. Ученики узнали что 
этот город находится на северо-западе России, у ............................залива. 
 Финский   доска   спешать   география  они 
           
  
Е.Соедини стрелочкой фразу, которую произносят русские-с ситуацией, когда её 
произносят 
 

1. Я очень люблю музыку.         Когда   спросят о жизни 
 
2.  Переходить дорогу надо осторожно!    Когда  спросят дорогу  
       
3.  Ты заслужил победу!      Когда   предупреждают  

           
4.  Как дела?         Когда  им что-то нравится 
 
5.  Право вы увидите музей       Когда  бодрят 
 

 
 

 
  

 


