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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V–VIII КЛАССАХ.

РАБОТА 1. Монолог, диалог.

1.	 Отметь	НЕВЕРНОЕ	утверждение.
а)	Монолог,	в	отличие	от	диалога,	в	большинстве	слу-
чаев	 не	 рассчитан	 на	 ответную	 реплику	 другого	
лица.	

б)	Для	 диалога	 характерно	 чередование	 говорящих		
и	слушающих.

в)	Каждая	 реплика	 диалога	 заключается	 в	 кавычки.

2.	 Расставь	недостающие	знаки	препинания	в	диалоге.	
1)	—		Как	 —	 нашли?	 спросила	 она	 с	 искренним		
изумлением.	 Ведь	 это	 же	 было	 давно.	 Лет	 двад-
цать	 тому	 назад	 или	 даже	 больше?

Двадцать	 девять.
Но	 что	 же	 может	 сохраниться	 через	 двадцать		

девять	лет?
Очень	многое	—	отвечал	 я.

2)	—		Ну	 ладно,	 не	 сердись,	 провожая	 меня,	 ска-
зала	 старушка.	 Как	 тебя	 звать?

	 	 —		Григорьев	Александр.
Ну,	прощай,	Александр	Григорьев.

(В.	Каверин)

3.	 Исправь	пунктуационные	ошибки	в	диалоге.
—	Я	про	себя	скажу.	—	Вся	моя	жизнь	сложилась	так,	
а	не	иначе,	не	от	среды,	а	совсем	от	другого.

—	От	чего	же?,	—	спросили	мы.
—	Да	это	длинная	история.	
	 	 Вот	вы	и	расскажите.

(По	Л.Н.	Толстому)
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РАБОТА 2. Стили языка.

		 Вставь	буквы.	Определи	стиль	текста.
1)	Кр_тическое	 отношение	 к	 себе	—	 вот	 что	 дела_т		
ч_ловека	 по-настоящ_му	 умным.	 Так	 же	 в	 ис-	
кус_тве	 и	 в	 литературе:	 создаеш_	 свою	 долю		
чес__но	—	 буд_т	 толк.	 Не	 стар_сть	 сама	 по	 себе	
ув_жается,	 а	 прожитая	жизнь.	 Если	 она	 была.

(По	В.	Шукшину)
а)	художественный
б)	публицистический
в)	научный

2)	В	 полдень,	 когда	 выш_дший	 рано	 утром	 отряд		
пр_шел	 уже	 верст	 дес__ть,	 солнце	 пр_гревало		
так,	 что	 становилось	 жарко,	 и	 лучи	 его	 были	 так	
ярки,	 что	 больно	 было	 смотреть	 на	 сталь	штыков		
и	 на	 блестки,	 которые	 вдруг	 вспыхивали	 на	 меди	
пушек.	 П_зади	 была	 только	 что	 пройден_ая	 отря-
дом	речка,	впереди	—	обработан_ые	поля.

(По	Л.Н.	Толстому)
а)	художественный
б)	разговорный
в)	публицистический

3)	Скелет	рыб	почти	ц_ликом	кос__ный.	Позв_ночник	
пр_дставл_н	 кос__ными	 позв_нками	 и	 ра_делен		
на	тул_в_щный	и	хв_ст_вой	отделы.	Позв_нки	име-
ют	 отростки	—	 верхние	 и	 нижние	 дуги.	 Верхние	
дуги	 смыкаются,	 образуя	 спинномозговой	 к_нал.

а)	научный
б)	художественный
в)	разговорный
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РАБОТА 3. Простое предложение  
и его грамматическая основа.

1.	 Расставь	 недостающие	 запятые.	 Отметь	 простые	
предложения.	 В	 сложных	 предложениях	 подчеркни	
грамматические	основы.
а)	У	 стены	 качается	 круглый	 маятник	 в	 высоком		
футляре	 часов	 отсвечивает	 лунным	 светом.

б)	От	 часов	 до	 угла,	 вдоль	 стены	 вытянули	 руки		
присели	 широкие	 полосатые	 кресла.

в)	Никита	 не	 спеша	 оделся	 и	 пошел	 по	 длинному		
коридору	 где	 тепло	 и	 уютно	 пахло	 печами.

г)	Вдоль	 стен	 стояли	 покрытые	 пылью	 шкафы		
сквозь	их	 стекла	поблескивали	переплеты	 старин-
ных	 книг.

(По	А.Н.	Толстому)

2.	 Вставь,	где	нужно,	буквы.	Подчеркни	грамматические	
основы	 предложений.	 Отметь	 предложение,	 в	 кото-
ром	есть	деепричастный	оборот.
1)	Шерстян_ая	 вишневая	 зан_веска	 на	 открыт_м		
ил_юминат_ре	 в	 моей	 каюте	 была	 утром	 пр_зра-	
чно-красной.

2)	Быстро	оде___шись,	я	выб_жал	на	недавно	вымы-
тую,	 еще	 темную	 палубу.

3)	Яркая	 лента	 неба	 л_ется	 над	 к_ридором	 улицы		
с	 запылен_ыми	 кип_рисами,	 выт__ну__шимися		
между	домами.

(По	И.	Бунину)
		 Отметь	верную	характеристику	сказуемого	в	предло- 

жении	1.
а)	составное	именное	 б)	составное	глагольное
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РАБОТА 4. Предложения  
с обособленными членами.

1.	 Расставь	 запятые.	Обозначь	 предложения	цифрами:	
1	—	с	распространенным	определением;	2	—	с	оди-
ночными	согласованными	определениями;	3	—	с	рас-
пространенным	 обстоятельством;	4	—	 с	 уточняющи- 
ми	обстоятельствами.
а)	Неприятный	 ветер	 крепко	 дувший	 по	 правому		
борту	 рано	 согнал	 всех	 с	 палуб.	(__)

б)	Неожиданно	выглянуло	солнце	и	сзади	за	трубами		
и	 мачтами	 обозначился	 город.	(__)

в)	В	облаках	круглых	сиренево-серых	все	чаще	начи-
нает	 проглядывать	живое	 небо.	(__)

г)	Пароход	 легко	 режет	 заштилевшее	 море	 и	 как	 бы	
уменьшается	 приближаясь	 к	 четким	 линиям	 серо-
зеленых	 холмов	 Азии	 и	 Европы.	(__)

(По	И.	Бунину)

2.	 Расставь	запятые.	
(1)	 По	 степи	 приминая	 низкорослый	 нерадост-	

ный	 хлеб	 плыл	 с	 востока	 горячий	 суховей.	 (2)	 Тре-
скалась	выжженная	солнцем	земляная	кора	и	трещи-
ны	обугленные	и	глубокие	кровоточили	глубинными	
солеными	 запахами	 земли.	 (3)	Железными	 копытами	
прошелся	по	хлебам	шагавший	с	Черноморья	неуро-
жай.	(По	М.	Шолохову)

		 От	какого	слова	и	каким	способом	образовано	выде- 
ленное	слово?
а)	глубина;	бессуффиксным
б)	углубить;	приставочным
в)	глубина;	суффиксальным
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РАБОТА 5. Обращения, вводные слова  
и вставные конструкции.

1.	 Расставь	 недостающие	 запятые.	 Обозначь	 обраще-
ния	буквой	О.
а)	Я	слышал	княжна	что,	будучи	вам	вовсе	незнаком,		
я	 имел	 уже	 несчастье	 заслужить	 вашу	 немилость.

б)	Милостивый	 государь	 когда	 я	 что-то	 говорю,	 так		
я	 это	 думаю	 и	 готов	 повторить.

в)	Пожалуйста,	не	беспокойтесь	доктор	и	подождите.
г)	К	 чему	 пустые	 споры	 господа?

(По	М.Ю.	Лермонтову)

2.	 Вставь	 буквы.	 Расставь	 недостающие	 запятые.	Под-
черкни	 вводные	 слова	 и	 конструкции.	 Укажи	 часть	
речи	выделенного	слова.
а)	В	прибо_	несомнен_о	есть	что-то	пр_вл_кательное	
и	см_треть	на	него	можно	часами.	

б)	По	 словам	 Дерсу	 остават_ся	 на	 б_р_гу	 было		
опасно.

в)	Из	 окна	 был	 вид_н	 очень	 ре__кий	 и	 низ_нький		
сад	 вернее	 кустарник,	 раскидан_ый	 по	 широкой	
снежной	 п_ляне.

г)	Она	умна,	вежлива	и	наконец	хорошо	воспитан_а.
(По	И.	Бунину)

3.	 Отметь	предложение	с	вставной	конструкцией.
а)	Я	 не	 успел	 заметить	 его	 лица	 (коляска	 слишком		
быстро	промчалась	мимо).

б)	Вот	и	Новый	год!	—	думал	я.	—	Как-то	мы	прожи-
вем	эти	новые	триста	шестьдесят	пять	дней?

в)	Кошка,	 неизвестно	как	попавшая	 сюда,	 спрыгнула		
с	мягким	стуком	с	подоконника.


