
Тест по русскому языку Орфография 8 класс 
 

1 вариант 
 

1. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 
1) решё..ая задача 
2) мороже..ые овощи 
3) освещё..ая улица 
4) копчё..ая на костре рыба 

2. В каком слове на месте пропуска пишутся две буквы Н(НН)? 
1) Листья развея..ы ветром. 
2) Девочка рассея..а. 
3) Страница разорва..а. 
4) Общество образова..о пять лет назад. 

3. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется одна буква Н? 
1) неезже..ая дорога, скамья не слома..а, кова..ый мастером 
2) неглаже..ый костюм, вычище..ая обувь, серебря..ое кольцо 
3) свеча погаше..а, книги не купле..ы, смышлё..ый малыш 
4) испуга..а стуком, подстриже..ые волосы, пута..ые ответы 

4. Укажите слово, правописание суффикса которого определяется правилом: «В 
прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов и не имеющих при себе зави-
симых слов, пишется одна буква Н»: 

1) раненого 
2) накатанной 

3) заснеженный 
4) лыжную 

5. Укажите слово, правописание суффикса которого определяется правилом: «В полных 
страдательных причастиях прошедшего времени пишутся две буквы Н(НН)»: 

1) укреплённый 
2) деревянной 

3) стеклянными 
4) каменных 

6. Укажите предложение, где НЕ с существительным пишется раздельно: 
1) (Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета. 
2) Мчатся тучи, вьются тучи, (не)видимкою луна освещает снег летучий. 
3) (Не)друг поддакивает, а друг спорит. 
4) (Не)вежество хуже тёмной ночи. 

7. Укажите ответ, в котором глагол с НЕ пишется слитно: 
1) (не)отправил письмо 
2) (не)выполнил задание 
3) (не)волить человека 
4) (не)говорить с ним 

8. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно? 
1) ещё (не)решённая задача; (не)глубокая, но широкая речка; статья (не)написана 
2) (не)исправленная вовремя; вовсе (не)спавший; (не)потревоженные утки 
3) (не)исследованная геологами; дорожки (не)расчищены;(не)скошенная, а 
вытоптанная трава 
4) очень (не)красивый поступок; книга (не)прочитана; далеко (не)лёгкое дело 

9. В каком предложении НЕ пишется слитно? 
1) Ей удавалось, вечно (не)досыпая, сохранять бодрый и жизнерадостный вид. 
2) После занятий мы (не)спеша брели вдоль набережной. 
3) Ещё нельзя было ездить по (не)замёрзшему к зиме речному руслу. 
4) Камни улиц, (не) отдавая своё тепло, оставались горячими. 

10. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно? 
1) движение (не)прекращено; (не)подписан договор; (не)здоровится 
2) (не)задумываясь; выступление (не)подготовлено; (не)распустившийся бутон 
3) (не)страшась; дерево (не)спилено; (не)прекращаясь 
4) (не)рассчитывая; (не)почуял; (не)выгруженный вагон 

  



Тест по русскому языку Орфография 8 класс 
 

2 вариант 
 

1. В каком слове на месте пропуска пишутся две буквы Н(НН)? 
1) печё..ая в золе картошка 
2) жаре..ый картофель 
3) варё..ое мясо 
4) купле..ы книги 

2. В каком слове на месте пропуска пишутся две буквы Н(НН)? 
1) Деревья украше..ы фонариками. 
2) Повесть изда..а. 
3) Девушка образова..а. 
4) Игрушка слома..а. 

3. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется одна буква Н? 
1) скоше..а вчера, варё..ая утром, жела..ый гость 
2) реше..а мною, мощё..ая булыжником, свяще..ый 
3) тка..ая скатерть, деревья вырубле..ы, слома..ое весло 
4) ране..ый боец, масле..ый блин, незва..ый гость 

4. Укажите слово, правописание которого определяется правилом: «В краткой форме 
страдательного причастия прошедшего времени пишется одна буква Н»: 

1) глиняном 
2) разложены 

3) утиного 
4) вечерних 

5. Укажите слово, правописание суффикса которого определяется правилом: «В 
отглагольных прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов и не имеющих 
при себе зависимых слов, пишется одна буква Н»: 

1) спокойными 
2) тканых 

3) зелёных 
4) серебряными 

6. Укажите предложение, в котором существительное с НЕ пишется раздельно: 
1) Видно (не)ряху по грязной рубахе. 
2) (Не)вежа враг самому себе. 
3) (Не)везение преследовало меня. 
4) (Не)везение, а труд и настойчивость приведут к успехам в знаниях. 

7. Укажите ответ, в котором глагол с НЕ пишется слитно: 
1) (не)навидеть ложь 
2) (не)встретить друга 
3) (не )выполнить работу 
4) (не)прийти вовремя 

8. В каком ряду все слова с НЕ пишутся слитно? 
1) (не)забываемый подвиг; отнюдь (не)продуманное решение; 
(не)соответствующий рангу 
2) (не )распечатанное письмо; полы (не)вымыты; (не)связанные книги 
3) (не)заселённые на окраине дома; очень (не)продуманное решение; (не)ровная, но 
короткая дорожка 
4) (не)красивый плащ; (не)утихающий ливень; (не)умолкающий шум 

9. В каком случае НЕ пишется слитно? 
1) Впереди саней шли два бесстрашных человека, ещё (не)расставшихся с жизнью. 
2) Они шли (не)разговаривая, сберегая дыхание для ходьбы. 
3) (Не)годуя, он терял рассудок. 
4) (Не)работая, нельзя добиться высоких результатов. 

10. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно? 
1) (не)надеясь; решение (не)проверено; (не)годовал 
2) (не)погасший костёр; (не)забыл; (не)оборачиваясь 
3) (не)решаясь сказать; дома (не)заселены; (не)заметил 
4) (не)сделанная работа; (не)раздумывая; (не)затворённая дверь 



Ответы на тест по русскому языку Орфография 
 

1 вариант 
1-2 
2-2 
3-3 
4-1 
5-1 
6-1 
7-3 
8-3 
9-1 
10-3 

2 вариант 
1-1 
2-3 
3-4 
4-2 
5-2 
6-4 
7-1 
8-4 
9-3 
10-3 

 


