
Тест по русскому языку Предложение и его типы 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. По эмоциональной окраске предложения делятся: 

1) на восклицательные и невосклицательные 
2) на повествовательные 
3) на вопросительные 
4) на побудительные 

2. По цели высказывания предложения делятся: 
1) на восклицательные и невосклицательные 
2) на повествовательные и вопросительные 
3) на вопросительные и побудительные 
4) на повествовательные, вопросительные, побудительные 

3. Укажите верное утверждение Грамматическая основа предложения состоит: 
1) из подлежащего и сказуемого (или одного из них) 
2) из подлежащего, сказуемого и второстепенных членов 
3) из второстепенных членов 
4) из подлежащего и однородных сказуемых 

4. Укажите односоставное предложение 
1) Использование маяков началось в глубокой древности. 
2) С большими кошками барса роднит узор на голове. 
3) Около нашего дома построили целый квартал. 
4) Земля для кометы стала своего рода раскаленной сковородкой. 

5. Укажите двусоставное предложение 
1) Люблю тебя, Петра творенье… 
2) Бездонную бочку водой не наполнишь. 
3) В избе жарко натоплено. 
4) Вода залила подвал. 

6. Укажите нераспространенное предложение 
1) Люблю пройтись весенним утром по лесу. 
2) Лес молчит и млеет. 
3) Присутствующие говорили и тихо пели. 
4) Присутствующие много говорили и пели. 

7. Укажите распространенное предложение 
1) Солнце светит, но не греет. 
2) Солнце светит ярко. 
3) Солнце светит и греет. 
4) Солнце греет. 

8. Укажите номер неполного предложения 
(1)Я люблю бродить по лесу. (2)Особенно по осеннему. (3)Идешь по лесу, загребаешь 
ногами опавшую листву. (4)Кругом тишина, ни звука. 

1) 1 
2) 2 

3) 3 
4) 4 

9. Укажите побудительное предложение 
1) Пауза — обязательный элемент фразы. 
2) Неужели это правда? 
3) Это правда! 
4) Учащиеся, которые едут в Петербург, соберитесь у директора. 

10. Укажите повествовательное предложение 
1) Капельки росы покрыли траву. 
2) Что вам всем нужно для счастья? 
3) Ты мне скажи откровенно. 
4) Пусть сильнее грянет буря! 

  



Тест по русскому языку Предложение и его типы 8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Укажите неверное суждение 
1) по эмоциональной окраске предложения делятся на восклицательные и 
невосклицательные 
2) по количеству грамматических основ предложения делятся на сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
3) по условиям контекста и речевой ситуации предложения делятся на неполные и 
полные 
4) по характеру основы предложения делятся на односоставные и двусоставные 

2. Укажите неверное утверждение 
1) по цели высказывания предложения делятся на повествовательные, 
вопросительные, побудительные 
2) по характеру выражаемого отношения к действительности предложения делятся 
на утвердительные и отрицательные 
3) по наличию второстепенных членов предложения делятся на простые и сложные 
4) предложение, состоящее только из грамматической основы, является 
нераспространенным 

3. Укажите верное утверждение 
1) грамматическая основа предложения состоит из подлежащего и сказуемого (или 
одного из них) 
2) грамматическая основа предложения состоит из подлежащего, сказуемого и 
второстепенных членов 
3) грамматическая основа предложения состоит из второстепенных членов 
4) грамматической основой предложения является сказуемое 

4. Укажите односоставное предложение 
1) Изготовление шкатулки поручили самому искусному мастеру. 
2) Поисковики нашли место падения самолета. 
3) В школе учащиеся создали театральный кружок. 
4) Луч прожектора осветил участок моря. 

5. Укажите двусоставное предложение 
1) Люблю я пышное природы увяданье. 
2) Пойди, поклонись золотой рыбке. 
3) Рядом с домом посадили кусты сирени. 
4) Люблю пройтись ранним утром по лесу. 

6. Укажите нераспространенное предложение 
1) Хорошо весной в лесу! 
2) Разговор прекратили. 

3) Говорили тихо. 
4) Выпал снег. 

7. Укажите распространенное предложение 
1) Вскоре рассвело. 
2) Сирень распустилась и запахла. 

3) Зацвели розы и пионы. 
4) Солнце греет. 

8. Укажите номер неполного предложения 
(1)Красиво наше село. (2)Особенно весной. (3)В садах распускается белым цветом 
черемуха. (4)Чуть позже зацветают яблони. 

1) 1 
2) 2 

3) 3 
4) 4 

9. Укажите побудительное предложение 
1) Завтра нужно приехать в 
институт. 
2) Неужели вся река замерзнет? 

3) Это хорошо! 
4) Приезжайте завтра в институт. 

10. Укажите повествовательное предложение 
1) Этой осенью мы будем жить в деревне! 
2) Этой осенью вы будете жить в деревне? 
3) Этой осенью оставайтесь жить в деревне. 
4) Живите этой осенью в деревне. 



Ответы на тест по русскому языку Предложение и его типы 
 

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

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

 


