Вступительное испытание в 8 класс, демоверсия 2018 г.
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1. Прочитайте текст. Восстановите правильное написание слов.
Отредактируйте текст, где нужно, устраняя повторы и однообразие синтаксических
конструкций. В скобках указано максимальное количество предложений, которое должно
получиться в каждом абзаце. Запишите исправленный текст. Используйте сложные
предложения с союзами тоже, а, но, так чтобы, что, настолько что, так как, наречие не
зря, предложения с однородными членами, местоимения, причастные и деепричастные
обороты.
Текст для работы:
Х…л…дными феврал…скими днями в Глиммердале п…чти н…чего
(не) слышно. Река (не)бурлит. Реку сковал лед. Птицы (не)щ….бечут. Птицы ул…тели на юг.
Овец (не)слышно. Овцы заперты в хлеву. Кругом только белый сне…. Кругом темные ветки.
Кругом высокие молч…щие горы. (5 предложений).
Но п…среди всеобщей безмолвной бел…зны ч…рнеет точеч…ка. Точеч…ка собирает…ся
нарушить тиш…ну воплями. Черная точеч…ка стоит на горе Зубец в начале дли(н,нн)ого
и очень круто…о лыжно…о спуска. Точ…ку зовут Тоня Глиммердал. Папа ее держ…т хутор
в д…лине Глиммердал. Ее мама изуча…т море далеко на мор... У Тони грива рыжих
львиных кудрей. На Пасху ей исполнится десять. Она собирает…ся отпраз…новать юб…лей.
Горы пустят…ся в пляс. Тоню называют «Гр…за Глиммердала». (7 предложений).
Соседи заглядывают на хутор. Соседи спрашивают папу, куда же он под…вал свою дочь.
– Я …тпустил ее утром на вып…с. Я жду. Она вернет…ся к вечеру, – отвечает папа Сигурд.
(1 предложение).
Тоня п…р…ступает. Концы лыж должны см…треть строго на гребень отвесной скалы.
Скала называется Стена. Спуск очень крутой. Тоня ст…ит в его начале. Тоне (не)ле…ко
заставить себя тронут…ся с места. Она вспоминает своих тетушек. Когда тетушки
приезжают в гости на Пасху они стартуют отсюда, с г…ры Зубец. Они несутся на беше(н,
нн)ой скорости и прыгают с гребня отвесной Стены высоко-высоко. Так прыгают обычно
с тр…мплина (3 предложения).
Тетя Эйр вдобавок делает сальто.
– Мне для жизни нужны две вещи, – говорит тетя Эйр, – скорость и самоуважение.
Тоня считает формулу тети Эйр очень мудрой. Пока тетушки учат…ся в Осло, Тоня
упражняется в вещах, которые связа(н, нн)ы со скор…стью и самоуважением. (2
предложения).
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2. Выпишите из исходного текста:
2.1 Страдательное причастие в краткой форме ___________________________
2.2 Притяжательное прилагательное___________________________________
2.3 Отрицательное местоимение______________________________________
2.4 Числительное __________________________________________________
2.5 Подчинительный союз___________________________________________
3. Образуйте от глагола «сковать» все возможные формы причастий и деепричастий.
Представьте их системно (в виде схемы или таблицы).
4. Выберите и сделайте письменно одно задание на выбор – 4.1 или 4.2.
4.1 Можете ли вы сформулировать в нескольких словах собственный жизненный девиз? Что
вы вкладываете в эти слова? Расскажите, как вы воплощаете свой девиз в жизнь.
4.2 Вспомните какого-нибудь литературного героя, чей девиз вам известен. Подтверждали ли
поступки героя этот девиз? Как вы думаете, мог бы этот девиз пригодиться реальному
человеку, вашему ровеснику и современнику?

