
 

Практическая часть к билетам по русскому языку в 8 классе 

 

Билет № 1 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.  Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы.(Второе 

предложение-синтаксический  разбор). 

1. Лиса мышковала. Она становилась в дыбки изв...ваясь
2
 прыгала вверх и 

пр...падая на передние лапы рыла
1
 ими окутываясь сияющ...й 

серебря(н,нн)ой пылью
3
 а хвост ее мягко и плавно скользнув л...жился на 

снег красным языком пламени.2.Ни птица ни зверь ни человек (ни)кто и 

(ни)что (не)ускользнет от зоркого взгляда сильного ловко..о и 

умно..охи..ника-орла. 

 

 

Билет № 2 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.  Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы.( Второе 

предложение-синтаксический  разбор). 

1. Затратив годы напр...же(н,нн)ого труда изобретатель создал 

удивительные
2
 ч...сы в форме з...лотого яйца поражающие своим

1
 замыслом 

и сложностью
3 
механизма.2.Учитель спросил у ученика готов ли он к ответу. 

 

 

Билет № 3 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы (Второе 

предложение-синтаксический  разбор). 

1. В глухой пустоте изр...дка
2
 разд...ю(т,ть)ся разные звуки шелест

1
 

летучих мышей мерный шум падающих
3
 капель и глухие ра...каты 

обрыва...щихся под ногами камней.2.Пар..ход покрытый ч..рными клубами 

дыма дал последний гулок хриплый и густой. 

 

 

Билет № 4 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы.( Второе 

предложение-синтаксический разбор). 

1. Взобравшись узенькою деревя(н,нн)ой лестницей (на)верх
2
 в широкие 

сени
1
 Чичиков встретил толстую старуху

3
 в пестрых ситцах.2.На другое утро 

я уже проснулся но еще (не)вставал стук палки раздался у меня под окном. 

 

 

 

 

 

 

 



Билет № 5 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы. ( Второе предложение-синтаксический 

разбор) 

1. Путешественника впервые отправляющегося в центральные районы 

высокого Тянь-Шаня изумляют
3
пр...красные дороги

1
прол...же(н,нн)ые

2
 в 

горах. 2.Он слышал все в этот час всякий ш..рох утра каждый запах веявший 

с поля треск сучка. 

 

Билет № 6 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.  Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы. (Второе 

предложение-синтаксический  разбор). 

1. Ост...новившись на берегу шумной реки размывш...й
2
 край горной 

дороги на склонах
3
 горы можно ра(с,сс)мотреть в бинокль стадо горных 

серн'.2.Здесь бывает (не)мало людей. 

 

 

Билет № 7 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.  Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы.( Второе 

предложение-синтаксический разбор). 

1. Тяжелые машины наполне(н,нн)ые грузом и людьми
3
взб...раются

2
 на 

высокие 

перевалыспускаются в глубокие горные  д...лины 'п..росшие    высокой 

травою.2.Безостановочно неслись туда на запад эшелоны. 

 

 

Билет № 8 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы.( Второе 

предложение-синтаксический разбор). 

1. (В)скоре п...лили не прекращаясь
3
 дожди ра(с,з)трепавшие 

(по)осенн...му
2 
опустевший сад

1
 и пр...бившие к земле вдруг п...черневшую 

траву.2.Челкаш (не)отпуская руки сторожа продолжал разговаривать. 

 

 

Билет № 9 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.  Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы.( Второе 

предложение-синтаксический разбор). 

1. В моем
3
вообр..жени.. ясно рисовались таинстве(н,нн)ые следы

1
 

(не)вида(н,нн)ых зверей которыми пр..мята
2
 трава еще (не)стр..хнувшая 

капель утре(н,нн)ей росы.2.(Высоко)горные луга покрытые яркими пятнами 

цветов отчетливо выделяются на фоне (темно)зеленого леса. 

 

 

 



Билет №10 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы.( Второе 

предложение-синтаксический разбор). 

1.Ра(н.нн)ей весной наши ботаники нах..дили под снегом (не)большие 

естественные теплички где
1
 под прозрачной коркой тонкого снега 

пр...пускавш...го
2
 лучи солнца уже

3 
ра(с,з)пустились нежные р...стения с 

пушистыми ст...бельками.2.Юрия Гагарина русского человека каждый 

народ справедливо считает и своим сыном. 

 

 

Билет №11 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы. ( Второе 

предложение-синтаксический разбор). 

1. Когда
1
 вся толпа смеясь и разговаривая уск...кала за царевичем он надел 

ша...ку вле(з,с)
2
 на коня и (не)торопясь

3
 в...ехал ко двору.2.Бывает зайдеш.. в 

глухое место сядеш.. на пень отдохнуть и думаеш.. . 

 

 

Билет № 12 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.  Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы.( Второе 

предложение-синтаксическийразбор) 

1. Духовн...й жажд...ю томим в пустыне мрачной я влачился
3
 и 

ш...стикрылый
2 
Серафим на перепутье мне

1
  .. .вился.2.Все и деревья и трава 

и цветы дышал.. свежестью. 

 

 

Билет № 13 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. Выполните разборы(Второе предложение-синтаксический 

разбор).. 

1. На фоне освещ...нных
2
 обл...ков вижу тени

1
 птиц прон...сящихся

3
 

(не)ул...вимо.2.Я люблю эти звездные ночи эти звезды и клены и пруд. 

 

 

 

 

 


