ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ СОСТОИТ
ИЗ 2 ЧАСТЕЙ:
1.

УСТНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС БИЛЕТА;

2.
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (смотрите ниже
демонстрационную версию).
Перечень вопросов для переводного экзамена по русскому языку для 8 класса.
Строение и грамматическое значение словосочетаний.
Способы связи слов в словосочетании.
Строение и грамматическое значение предложений.
Главные члены предложений. Тире между подлежащим и сказуемым.
Главные члены предложения. Виды сказуемых.
Второстепенные члены предложения. Дополнение (способы выражения, виды
дополнений). Определение (способы выражения, виды определений).
7. Второстепенные члены предложения. Приложение.
8. Второстепенные члены предложений. Обстоятельство (способы выражения, виды
обстоятельств).
9. Односоставные предложения.
10.Понятие об однородных членах предложения. Обобщающие слова при однородных
членах.
11.Пунктуация при однородных членах. Пунктуация при обобщающих словах.
12.Обособленные определения.
13.Обособленные приложения.
14.Обособленные обстоятельства.
15.Обращение и знаки препинания при нём.
16.Вводные слова, вводные предложения и знаки препинания при них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Демонстрационная версия практического задания
на переводном экзамене по русскому языку в 8 классе
1. Расставьте знаки препинания, выполните синтаксический разбор предложения.
Из чёрного мрака на полосу огня дрожащую вдали выскакивали вдруг человеческие
фигуры исчезавшие в чёрной бездне ночи. 4
2. Прочитайте текст. Расставьте знаки препинания. Обозначьте грамматические
основы предложений. Укажите, чем выражены подлежащие в данных
предложениях. Определите виды сказуемых. Определите виды односоставных
предложений, употреблённых в тексте.
Поленово дивный уголок Средней России. Щирокие речные разливы. Золотые песчаные
пляжи. Строгая красота лесов.
Поленово заметно издалека когда сквозь тесный
строй высоких сосен покажется вдруг ослепительно белый особняк. Пройдёте
несколько метров по аллее и вот перед вами предстаёт главная достопримечательность.
Это Поленовский музей – усадьба. Много лет тому назад известному русскому
живописцу Василию Дмитриевичу Поленову мечталось о том времени когда наш народ
будет знать своих художников. И вот теперь сотни тысяч людей разного возраста идут
в созданный Поленовым музей чтобы прикоснуться к родниковой чистоте искусства.
3. Определите вид связи в подчинительных словосочетаниях.
Заплетала косу
Холодно усмехнулась
Очень мало
Отвлекая от него
4. Выполните морфемный разбор слов.
Прикоснуться 2
Изменившаяся 2
Повторяясь 2

