
Тест по русскому языку Уточняющие члены предложения 8 класс 
 

1 вариант 
 

1. Какой знак препинания относится к выделительным? 
1) кавычки 
2) вопросительный знак 
3) точка 
4) многоточие 

2. В каком предложении есть уточняющий обособленный член? 
1) Дружеская поддержка нужна всегда, особенно в тяжёлые минуты. 
2) Лукошко, полное грибов, я из лесу принёс. 
3) Мы, спортсмены, не привыкали к физическим нагрузкам. 
4) Делая уроки, я часто заглядываю в словари. 

3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Там, визу, шумела река. 
2) Каждый день в двенадцать часов дня в крепости стреляла пушка. 
3) Кроме меня, в классе никого не было. 
4) Недалеко от Санкт-Петербурга, в двадцати девяти километрах к западу, на острове 
Котлин, Пётр Первый заложил город-крепость Кронштадт. 

4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 

1) Сообщите о вашем решении письменно или по телефону. 
2) Познакомьтесь это Юра мой брат. 
3) Это радостное событие произошло вчера в 9 часов утра. 
4) Нам помимо утренней тренировки назначили дополнительную. 

5. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых нужно выделить 
уточняющие члены? (Знаки препинания не расставлены.) 
А. И всегда вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы. 
Б. С ледяного холодного перевала несло вниз в долину широкую полосу белого тумана. 
В. Все включая Наташу пришли в клуб. 
Г. Через час там на болоте показались полузатопленные водой кусты. 

1) А, В 
2) Б, Г 
3) А, Г 
4) Б, В 

6. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых союз ИЛИ присоединяет 
уточняющие члены предложения? 
А. Голландия, или Нидерланды, — страна каналов и тюльпанов. 
Б. Письмо доставит мой брат или его товарищ. 
В. Степь, или безлесая равнина, тянулась на сотни вёрст. 
Г. Виднелись или необработанные песчаные равнины, или далёкие горы. 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) А, В 
4) А, Г 

7. В каком варианте ответа указаны все предложения с пунктуационными ошибками? 
А. Можно бродить здесь неделями, не повстречав ни одной живой души за исключением 
белок да зайцев. 
Б. Именно здесь, в самом центре города, располагалась наша школа. 
В. Кроме заброшенного подвала неподалёку была ещё какая-то лестница, ведущая вниз. 
Г. Люди, в отличие от животных, не чувствуют приближения извержения вулкана. 

1) А, Б 
2) Б, В 



3) А, В 
4) А, Г 

8. В каком варианте ответа указаны все предложения с уточняющими обособленными 
обстоятельствами места? (Знаки препинания не расставлены.) 
А. В руках у меня не было ничего кроме пакета с книгами. 
Б. Повсюду даже в самых неприспособленных для этого местах стояли книжные стеллажи. 
В. Здесь в лесной чащобе трудно было определить направление ветра. 
Г. Он вскочил с места и скорым шагом почти бегом устремился к двери. 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) В, Г 
4) Б, Г 

9. В каком варианте ответа указаны все предложения с уточняющими обособленными 
обстоятельствами времени? (Знаки препинания не расставлены.) 
А. Несмотря на поздний час народу на площади было много. 
Б. К концу сентября то есть ко времени своего отлёта гуси делаются очень жирны. 
В. Никогда даже глубокой ночью не бывает в городе такой тишины. 
Г. В мае в лесу появляются первоцветы. 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) В, Г 
4) Б, Г 

10. Укажите, чем осложнено предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
На краю моря возле самого горизонта поднялась гряда жёлто-лиловых облаков 
окаймлённых розовым золотом и ещё более сгущая мрак поплыла на степь. 

1) обособленным определением, выраженным причастным оборотом 
2) обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом 
3) уточняющим обстоятельством места и обособленным определением, выраженным 
причастным оборотом, однородными сказуемыми 
4) обособленным определением, выраженным причастным оборотом, обособленным 
обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом, однородными сказуемыми 
и уточняющим обстоятельством места 

  



Тест по русскому языку Уточняющие члены предложения 8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Какой знак препинания относится к выделительным? 
1) скобки 
2) восклицательный знак 
3) точка с запятой 
4) двоеточие 

2. В каком предложении есть уточняющий обособленный член? 
1) Небо, полное грозою, всё в зарницах трепетало. 
2) Приходи завтра, в полдень. 
3) Перепроверив написанное, он убедился в правильности своих выводов. 
4) В кабинете сидел Николай Петрович, заведующий отделом. 

3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Как-то вечером к отцу пришёл друг, доктор Ливси. 
2) По вечерам он сидел в общей комнате в самом углу, у огня и пил чай. 
3) Кроме грибов, мы набрали душистой земляники. 
4) Некоторые библейские имена, в том числе Хам, Иуда, стали нарицательными. 

4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 

1) В укромном месте в самом глухом углу сада ребята устроили штаб. 
2) Завтра поедем на дачу на машине или на электричке. 
3) Цитрусовые особенно лимоны богаты витамином С. 
4) Давай встретимся вечером часов в семь. 

5. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых нужно выделить 
уточняющие члены? (Знаки препинания не расставлены.) 
А. Шестого июня в России отмечается день рождения великого поэта. 
Б. В тумане ничего не было видно :кроме вершин гор. 
В. Там за седыми горами тёмный нахмуренный лес. 
Г. Около полудня на берегу реки мы обнаружили брошенную кем-то лодку. 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) В, Г 
4) А, Г 

6. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых союз ИЛИ присоединяет 
уточняющие члены предложения? 
А. Няня старую сказку расскажет или что-нибудь про поёт. 
Б. По быстрой реке Кан проходил зимний торговый путь, или зимник. 
В. Каждый встречный мог оказаться или соратником, или противником. 
Г. Появились касатки, или морские свинки, как их ещё называют. 

1) А, Г 
2) Б, В 
3) Б, Г 
4) А, В 

7. В каком варианте ответа указаны все предложения с пунктуационной ошибкой? 
А. Спуск оказался довольно :крутым особенно на поворотах серпантина. 
Б. Здесь, в старых переулках Арбата, совсем особый город. 
В. Несомненно, дарование Жуковского достигло полной зрелости в изображении всемирной 
истории в переводе «Одиссеи». 
Г. Он ничего не видел кроме какого-то большого незнакомого здания. 

1) Б, В 
2) А, Б 
3) А, Г 
4) В, Г 



8. В каком варианте ответа указаны все предложения с уточняющими обособленными 
обстоятельствами места? (Знаки препинания не расставлены.) 
А. Вместо прозрачной рощи кругом темнела непролазная чащоба. 
Б. В ту пору часть крестьян жила ещё в «курных избах» то есть в избах с печами без труб 
выводящих дым. 
В. Бросивший якорь на стоянке в Нарвике на самом краю Европы линкор уже не выглядел 
столь зловещей угрозой для Англии. 
Г. Первое издание «Недоросля» вышло с сокращениями особенно в четвёртом действии. 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) В, Г 
4) А, Г 

9. В каком варианте ответа указаны предложения с уточняющими обособленными 
обстоятельствами времени? (Знаки препинания не расставлены.) 
А. Ночью кроме журчания ручья и фырканья лошадей ничего не было слышно. 
Б. В начале июня в Михайловском отмечается день рождения великого поэта. 
В. Ещё засветло в пять часов дня мы сделали привал. 
Г. Я проснулся в тот день довольно рано часов в пять. 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) В, Г 
4) А, Г 

10. Укажите, чем осложнено предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
Дождь начался ещё вечером около десяти и шёл всю ночь не переставая ни на минуту и 
не давая заснуть. 

1) однородными сказуемыми и обособленным обстоятельством, выраженным 
деепричастным оборотом 
2) уточняющим обстоятельством времени и однородными сказуемыми 
3) обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом 
4) уточняющим обстоятельством времени, однородными сказуемыми и однородными 
обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами 

  



Ответы на тест по русскому языку Уточняющие члены предложения 
 

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

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

 


