
Годовая контрольная работа по предмету «Родной (русский) язык». 8 класс  
 

Часть 1. Выберите один верный ответ, запишите его буквой 

1.Термины – это 

А. Слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона. 

Б. Особые лексические единицы, которые точно и однозначно называют 

специальные понятия научной сферы общения и раскрывают их содержание.  

В. Слова или выражения, свойственные речи той или иной профессиональной 

группы.  

Г.  Слова, представляющие собой названия существовавших когда-то, но 

исчезнувших предметов, явлений человеческой жизни. 
 

2. В каком случае числительное употреблено неверно 

А. У обоих берегов 

Б. С обоими сёстрами 

В. На обеих сторонах 

Г. У обоих друзей 
 

3.Что такое устаревшие слова? 

А. Слова, которые не используются в повседневной речи человека, потому что 

предметы или понятия, которые они означали, вышли из употребления или у 

данных предметов появились современные синонимы.  

Б. Слова, употребляемые только жителями той или иной местности.  

В. Устаревшие названия современных предметов и понятий.  

Г. Слова, заимствованные из старославянского языка, языка богослужебных книг. 

Выберите несколько верных ответов. Запишите их буквами. 
 

4.Какие слова имеют отношение только к разговорной речи? 

А. сканер  

Б. лайкнуть  

В. твитнуть   

Г. зачекиниться  

Д. дефолт 
 

5.В каких словах на месте сочетания ТЕ произносится твёрдый звук [Т] перед 

гласным? 

А. тезис  

Б. детектив  

В. термин  

Г. тема  

Д. свитер  

Е. контекст  

Ж. бутерброд 
 

6.В каких словах обязательное произношение [шн] на месте орфографического 

ЧН? 

А. скучно 

Б. яичница 

В. прочный 

Г. вечный 

Д. нарочно 

Е. Ильинична 

Ж. лодочный 



7.Выпишите только нейтральные формы вежливости: 

А. привет,  

Б. здорОво,  

В. здравствуйте,  

Г. добрый день,  

Е. хай,  

Ж. пока,  

З. до свидания,  

И. до встречи,  

К. всего хорошего,  

Л. салют,  

М. давай,  

Н. благодарю,  

О. спасибо,  

П. спасибки 
 

8.Какие из терминов вошли в активное употребление? 

А. демпинг   

Б. сайт   

В. температура  

Г. амфибрахий  

Д. вирус  

Е. дистилляция  

Ж. кристалл 
 

9. Подлежащее НЕПРАВИЛЬНО согласовано со сказуемым в предложениях: 

А. Молодёжь получают знания. 

Б. Большая часть между ними были довольно добрые люди. 

В. Сотня спортсменов разбежались по стадиону 

Г. Слово взяла профессор Сергеева. 
 

Часть 2. 

Прочитайте текст. Выполните задания 10-12. Ответы запишите словами или 

цифрами. 

1)Старославянский язык возник как язык переводов.  

2)Это искусственный, книжный язык, который имеет под собой живую славянскую 

основу.  

3)Такой реальной основой был македонский диалект болгарского языка, языка 

жителей города Солуни (ныне Салоники), в котором находились Кирилл и 

Мефодий в период создания азбуки.  

4)От названия города идет традиция называть их солунскими братьями. 

5)Старославянский язык способствовал обогащению словарного состава русского 

языка, получил широкое распространение на Руси, так как был в значительной 

степени понятен русским людям и усвоение его не представляло больших 

трудностей. 
 

10. Определит тип речи. Ответ запишите словом. 

11.Определите стиль речи. Ответ запишите словом. 

12.Укажите номер предложения, в котором дан ответ на вопрос: почему 

старославянский язык получил широкое распространение на Руси? 

 


