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1. Перечень оценочных средств, применяемых в 8 классе:  

 

№ Оценочное средство Краткая характеристика 

1 Контрольная работа Оценочно е средство проверяет практические навыки и 

умения учащихся опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; 

систематизировать и обобщать учебно-языковые 

знания, умения и навыки, соблюдая на письме правила 

орфографии и пунктуации, изученные в начальной 

школе; умение использовать полученные знания по 

изученной теме 

2 Тест оценочное средство для объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

применяемых в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации для 

текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета* Наименование 

оценочного средства 

1. Повторение изученного в 7 классе К.р. №1 «Повторение 

изученного в 7 классе". 

2. Двусоставное предложение. К.р.№2. «Двусоставное 

предложение». 

3 Односоставное предложение К.р.№3.  «Односоставное 

предложение» 

4 Простое осложненное предложение К.р.№4. «Простое 

осложненное 

предложение». 

5 Предложения с обособленными членами К.р.№5. «Предложения с 

обособленными членами» 

6 Итоговая работа за 8 класс К.р.№6. «Итоговая работа 

за 8 класс» 

 

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета. 

Для промежуточной аттестации: тест в формате ОГЭ. 

3.Контрольно-измерительные материалы.  



Задания для контрольных работ и промежуточной аттестации взяты из пособий и сайта 

ФИПИ. Итоговые диктанты по русскому языку. 5-9 классы, авторы Влодавская Е.А., 

Демина М.В., Кулаева Л.М., Пересветова Е.В., Шульгина Н.П., Экзамен, 2014,  «ОГЭ. 

Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов», автор Цыбулько 

И.П., Национальное образование, 2020,  «Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2020. 30 

тренировочных вариантов по демоверсии 2020. 9 класс», авторы Сенина Н.А., Андреева 

С.В., Гармаш С.В., Гурдаева Н.А., Кобякова Г.Н., Нарушевич А.Г., Легион, 2019,  

«Русский язык, ОГЭ-2020, 9-ый класс, Тематический тренинг», Учебнометодическое 

пособие, автор Сенина Н.А., 2019,  Тексты для изложений располагаются на сайте 

ФИПИ: http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge. 

 

Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение изученного в 7 классе» проводилась в 

форме  диктанта. 

1. Назначение контрольной работы.  

Работа предназначена для проведения процедуры входной диагностики 

индивидуальной общеобразовательной подготовки обучающихся по предмету 

«Русский язык». Объект оценивания: повторение изученного в 5-7классах.  

2. Условия проведения контрольной работы.  

При проведении диагностической работы предусматривается строгое соблюдение 

порядка организации и проведения независимой диагностики. Дополнительные 

материалы и оборудование не используются.  

3. Время выполнения контрольной работы. 

 На выполнение работы отводится 45 минут.  

4. Содержание и структура контрольной работы.  

Контрольная работа проводится в виде текстового диктанта без грамматического 

задания. Контрольная работа проверяет умение писать под диктовку тексты объемом 

до 150 слов в соответствии с изученными в 5-7 классах правилами правописания. 

Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

5. Система оценивания контрольной работы.  

К негрубым относятся ошибки:  

- в переносе слов;  

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

 - на еще не изученные правила; 

 - в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа;  

- в передаче авторской пунктуации;  

- описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля); 



 - в исключениях из правил;  

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

- в собственных именах нерусского происхождения;  

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и 

более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.  

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл.  

Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической и ли одной негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при наличии 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при наличии 5 орфографические и 4 

пунктуационных ошибок. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических  и 6 пунктуационных ошибок, если тех и других имеются 

однотипные и негрубые.  

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических ошибок и 6 

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  



Обобщенный план варианта для проведения контрольной работы на тему: 

«Повторение изученного в 7 классе» 

1. Раздел «Орфография».  

Уметь применять правила правописания: 

 1) безударные проверяемые гласные в корне,  

2) непроверяемые гласные,  

3) чередующиеся гласные,  

4) звонкие и глухие согласные в корне слова,  

5) правописание приставок,  

6) ТЬСЯ/ТСЯ в глаголах,  

7) окончания прилагательных и причастий,  

8) слитное/раздельное написание приставок и предлогов,  

9) суффиксы глаголов,  

10) суффиксы причастий.  

11) слитное, раздельное, дефисное написание наречий,  

12) НЕ с прилагательными,  

13) НЕ с причастиями,  

14) Не с наречиями,  

15) Не с глаголами и деепричастиями,  

16) Н-НН в причастиях,  

17) Н-НН в наречиях,  

18) правописание местоимений,  

19) правописание частиц.  

 

2. Раздел «Пунктуация».  

Уметь применять правила правописания: 

 1) знаки препинания при однородных членах,  

2) запятая между частями сложного предложения,  

3) запятая при причастном обороте  

4) запятая при деепричастном обороте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст диктанта  

Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы 

курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Цепочками, как драгоценные 

камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на серых длинных столбах. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с 

желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по образцу заграничных.  

Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром. И уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами 

солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал вечный Царский град.  

Старые, сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные 

вьюгою, падали на нижние далекие террасы. Те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющемуся по 

берегу великой реки. Темная, скованная лента уходила туда, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море. 

 ( М. Булгаков). 

Контрольная работа № 2 по теме: «Двусоставное предложение» проводилась в форме теста. 

Контрольная работа  состоит из 2 вариантов, в каждом варианте по  11 заданий. Контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

Объектом проверки являются предметные результаты: знание способов выражения подлежащего и сказуемого, правила постановки тире 

между подлежащим и сказуемым, правила согласования главных членов предложения; умение определять второстепенные члены 

предложения: определение (особый вид определения – приложение, согласованные и несогласованные определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство (времени, образа действия,  меры и степени, места, причины,  цели, условия, уступки); понимать синтаксическое 

значение и стилистическую функцию взаимного расположения членов предложения, иметь представление об инверсии (понимать, что член 

предложения, оказавшийся на необычном месте, получает добавочную и выразительную нагрузку). 

1 вариант  

1. Выпишите подлежащие, укажи, чем они выражены. 

А. Смолой пахнут набухшие почки. 

Б. По скользкой дорожке в метель и мороз спускаются с горки старушка и пёс. 

В. Мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак. 

Г. Охранять природу - значит охранять Родину. 

2. Из каждого предложения выпишите сказуемое и укажите его вид. 



А. Буду петь я и в радость, и в горе. 

Б. Он постарался побыстрее миновать брод. 

В. Ночь была лунная и холодная. 

Г. Ей туфли будут впору. 

Д. Книга была моя. 

3. Укажите, в каком предложении выделенное слово является прямым дополнением. 

А. Туча постепенно закрывала небо. 

Б. Книга для детей стала у нас первоочередной задачей. 

В. Небо покрывалось лёгкими облаками. 

Г. Христиана Афанасьевна пошла в кладовку за рюкзаком.  

4. Найдите предложения с ошибкой в постановке тире. 

А. Лишнее говорить - только делу вредить. 

Б. Пруд - как блестящая сталь. 

В. Счастье человека - это умение трудиться . 

Г. Сердце - не камень. 

5. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса. 

А. Не так уж часто встречались на Волге женщины-штурманы. 

Б. На столе лежали нитки-мулине. 

В. Мы невольно залюбовались Москвой-рекой. 

6. В каком предложении выделенное слово является несогласованным определением? 

А. Обветшалые избы виднелись вдали. 

Б. Учитель дал мне совет читать побольше. 

В. Из ромашек белых вяжутся букеты. 

7. Определите вид обстоятельства в предложении. 

При желании можно всего добиться. 

А. Обстоятельство места. 

Б. обстоятельство причины. 

В. Обстоятельство цели. 

Г. Обстоятельство условия. 

Д. Обстоятельство времени.  

8. Каким членом предложения является причастие? 



У пристани столпилось много отъезжающих. 

А. Подлежащим. 

Б. Согласованным определением. 

В. Дополнением. 

Г. Несогласованным определением. 

Д. Именной частью сказуемого.  

9. Какое из данных утверждений является неверным? 

Дополнение может быть выражено... 

А. Именем существительным. 

Б. Деепричастием. 

В. Местоимением. 

Г. Наречием. 

Д. Неопределённой формой глагола. 

10. Подчеркните все члены предложения. 

Внизу под стройными берёзами стали видны на траве лёгкие синеватые тени. 

11. Укажите, в каком предложении глагол в неопределённой форме является подлежащим. 

А. Жить на белом свете - значит бороться и побеждать. 

Б. Я прошу вас говорить по существу. 

В. Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать. 

Г. Он постарался побыстрее миновать брод. 

 

2 вариант 1. Выпишите подлежащие, укажите, чем они выражены. 

А. Всю осень погода стояла тёплая. 

Б. Самый маленький шёл впереди. 

В. Тут вмешались мама с папой и обиженного пса увели на полчаса. 

Г. Три человека пробирались по тихому ночному лесу. 

Д. выполнять это сложное задание - наш долг. 

2. Из каждого предложения выпишите сказуемое и укажите его вид. 

А. Мы продолжали молча идти друг подле друга. 

Б. О, я как брат обняться с бурей был бы рад. 

В. Медведь был велик, стар и космат. 



Г. Вечером море было чёрное. 

Д. Вишнёвый сад теперь мой. 

3. Укажите, в каком предложении выделенное слово является прямым дополнением. 

А. За поворотом я увидел пруд. 

Б. Человек с вещмешком не стал садиться в автобус. 

В. Пруд тянется вдоль деревни. 

Г. Варька лежит на печи и прислушивается к отцовскому "бу-бу-бу". 

4. Найдите предложения с ошибкой в постановке тире. 

А. Вершина зимы - самое обманчивое время. 

Б. Быть человеком - значит быть борцом. 

В. Добро - не жалость и не храбрость. 

Г. Капли мёда - словно жемчуг. 

5. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса. 

А. Неторопливо шествует, добродушно улыбаясь, сторож-старик. 

Б. В это утро Байкал-озеро особенно завораживает взгляд. 

В. Как прекрасно поёт птица-соловей! 

6. В каком предложении выделенное слово является несогласованным определением? 

А. На блюдечке лежало яйцо всмятку. 

Б. Вот опять с берёзы падают пожелтевшие листья. 

В. Ночь стояла тёмная. 

7. Определите вид обстоятельства в предложении. 

При сильной засухе урожай может погибнуть. 

А. Обстоятельство места. 

Б. обстоятельство причины. 

В. Обстоятельство цели. 

Г. Обстоятельство условия. 

Д. Обстоятельство времени. 

8. Каким членом предложения является причастие? 

Нами ты была любима и для милого хранима. 

А. Подлежащим. 

Б. Согласованным определением. 



В. Дополнением. 

Г. Несогласованным определением. 

Д. Именной частью сказуемого. 

9. Какое из данных утверждений является неверным? 

Дополнение может быть выражено... 

А. Именем существительным. 

Б. Деепричастием. 

В. Местоимением. 

Г. Наречием. 

Д. Неопределённой формой глагола. 

10. Подчеркните все члены предложения. 

Цветным чистым ковром стали расстилаться под деревьями опавшие листья. 

11. Укажи, в каком предложении глагол в неопределённой форме является обстоятельством. 

А. Счастье человека - это умение трудиться. 

Б. Я вышел на воздух освежиться. 

В. Друга спасти - это высокая честь. 

Г. При сильной засухе урожай может погибнуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа № 3  по теме: «Односоставное предложение» проводилась в 

форме теста.  

1. Назначение контрольной работы. 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня учебных 

достижений учащихся 8 классов по усвоению предметного содержания курса русского 

языка по программе основной школы и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения. Учащиеся должны уметь определять виды односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 

безличные, назывные, а также знать и уметь охарактеризовать неполные предложения. 

2. Условия проведения контрольной работы.  

При проведении контрольной работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются.  

3. Время выполнения контрольной работы.  

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 4. Содержание и структура контрольной работы. 

 Контрольная работа состоит из двух частей: 1 часть содержит 9 вопросов с 

выбором ответа и 2 вопроса с кратким ответом, 2 часть содержит 1 задание с кратким 

ответом и 6 заданий с развѐрнутым ответом на основе анализа предложенного текста.  

4. Система оценивания контрольной работы.  

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

 

№ 

задания 

Правильный ответ и критерии оценивания 

 Критерии оценивания первой части работы (кроме заданий 3, 9) 1 балл – 

записан верный ответ 0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует. 

1 2 

2 3 

3 1-сказуемое, 2-подлежащее, 3-подлежащее, 4-сказуемое Оценивание: 4 балла (по 1 

баллу за каждый верный ответ) 

4 2 

5 1 

6 3 

7 1 

8 4 

9 1-определенно-личное, 2-безличное, 3-неопределенно-личное, 4определѐнно-личное 

Оценивание: 4 балла (по 1 баллу за каждый верный ответ). 

10 2 

11 3 

 Критерии оценивания второй части работы 

12 9, безличное Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 1 балл – записан неполный ответ 

или частично неверный ответ 0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует. 

13 1 Оценивание: 1 балл - записан верный ответ 0 баллов – дан неверный ответ, или ответ 

отсутствует. 

14 12,13 Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 1 балл – записан неполный ответ или 



частично неверный ответ 0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует. 

15 горы, двусоставное неполное Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 1 балл – записан 

неполный ответ или частично неверный ответ 0 баллов – дан неверный ответ, или ответ 

отсутствует. 

16 5 Оценивание: 1 балл - записан верный ответ 0 баллов – дан неверный ответ, или ответ 

отсутствует. 

17 Возможный вариант: Только черную зубчатую стену видно с той и другой стороны. 

Оценивание: 1 балл – записан верный ответ 0 баллов – дан неверный ответ, или ответ 

отсутствует. 

18 Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, 

осложнено однородными членами, соединенными попарно, и обособленным членом 

(обстоятельством). Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 1 балл – записан 

неполный ответ или частично неверный ответ 0 баллов – дан неверный ответ, или 

ответ отсутствует. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении заданий 3,9,15, 17, 18 учитывается грамотность 

записи ответов: • если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну 

ошибку (орфографическую, пунктуационную), то от общего количества баллов 

отнимается 1 балл, • если при записи ответов на задания обучающийся допустил две 

ошибки (орфографические, пунктуационные), то от общего количества баллов 

отнимается 2 балла и т.д.. 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

  

Оценка  Первичный балл 

«5» 25-28 

«4» 18-24 

«3» 8-17 

«2» 0-7 

 

Обобщенный план варианта к измерительным материалам для проведения 

контрольной работы 

 

№ Объект оценивания Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

1 Знание структурных типов 

простых предложений 

(односоставные, неполные). 

Б 1 

2 Умение опознавать неполные 

предложения . 

Б 1 

3 Умение анализировать неполные 

предложения с точки зрения их 

Б 4 



структурно-смысловой 

организации. 

4 Умение опознавать 

односоставные назывные 

предложения. 

Б 1 

5 Умение анализировать 

односоставные назывные 

предложения с точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации. 

Б 1 

6 Умение применять знания по 

морфологии для анализа 

односоставных определенно-

личных предложений с точки 

зрения их структурной 

организации. 

Б 1 

7 Умение опознавать 

односоставные неопределенно-

личные предложения. 

Б 1 

8 Умение применять знания по 

морфологии для анализа 

односоставных безличных 

предложений с точки зрения их 

структурной организации. 

Б 1 

9 Умение опознавать типы 

односоставных предложений. 

Умение опознавать типы 

односоставных предложений. 

Б 4 

10 Умение расставлять знаки 

препинания в неполных 

предложениях. 

Б 1 

11 Умение расставлять знаки 

препинания в простых и сложных 

предложениях с односоставными 

грамматическими основами. 

Б 1 

12 Умение находить односоставное 

предложение, опознавать его тип. 

Б 2 

13 Умение опознавать типы 

односоставных предложений. 

Б 1 

14 Умение находить односоставные 

назывные предложения, 

различать односоставные и 

двусоставные предложения. 

П 2 

15 Умение находить главный член 

неполного предложения, 

различать односоставные 

назывные и двусоставные 

неполные предложения. 

П 2 



16 Умение опознавать 

односоставное предложение в 

составе сложного предложения. 

Б 1 

17 Умение преобразовывать 

двусоставное предложение в 

односоставное безличное. 

П 1 

18 Умение проводить 

синтаксический анализ 

предложения. 

Б 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция к работе 

Дорогие ребята! Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей: Часть 1 содержит 9 вопросов с выбором ответа и 2 

вопроса с кратким ответом. Часть 2 содержит 1 задание с кратким ответом и 6 заданий с развернутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха! Часть 1  

1. Найдите НЕВЕРНОЕ утверждение. Укажите его номер.  

1) Неполными предложения могут быть только по составу членов предложения, но не по смыслу. 

 2) Неполными могут быть только двусоставные предложения.  

3) Безличные предложения – это такие односоставные предложения, в которых не называется тот, кто производит действие.  

4) Главный член односоставного определенно-личного предложения выражен глаголом в форме 1-го или 2-го лица изъявительного 

наклонения или глаголом в повелительном наклонении.  

2. Определите, какое из предложений является неполным. Укажите его номер. 1)Дивишься драгоценности нашего языка. 

 2)Осеннее грибное утро. 

 3)У лукоморья дуб зеленый.  

4)Подуло с севера холодом.  

3. Определите, какой член предложения пропущен в каждом из приведенных ниже неполных предложений. Ответ запишите в виде 

цифры и слова.  

1) В пейзаже "Над вечным покоем" Левитан изобразил спокойную гладь реки, а вдали – низкие берега.  

2) Летом день длиннее, а зимой – короче.  

3) Ломоносов был великим гражданином Отечества. Умел за себя постоять и не дорожить покровительством сильных.  

4) Набирайся ума в учении, храбрости – в сражении.  

4.Укажите вариант ответа, в котором содержится назывное предложение.  

1) За деревней пустые поля.  

2) Ну и ночка!  

3) Скоро зима на Урале.  

4) Далёко в Греции – Парнас, а здесь – Магнитка и Миасс.  

5. Укажите вариант ответа, в котором содержится ВЕРНОЕ утверждение. В распространенном назывном предложении, кроме 

главного члена, есть второстепенные члены, обычно это:  

1) согласованные и несогласованные определения.  

2) только согласованные определения.  



3) только обстоятельства.  

4) только дополнения. 

 6. Укажите, чем выражено сказуемое в определенно-личном предложении Не предвкушай счастливых дней, преподнесенных 

небесами. (Б.Окуджава) Ответ запишите цифрой.  

1) Глаголом в форме 1 лица изъявительного наклонения.  

2) Глаголом в форме 2 лица изъявительного наклонения.  

3) Глаголом в форме повелительного наклонения.  

4) Глаголом в неопределенной форме.  

7. Укажите односоставное неопределѐнно-личное предложение.  

1) В юности часто стремятся кому-то подражать.  

2) Пахнет весною сквозь стекла.  

3) И снова отправляюсь в нехоженые дали открывать лучезарную красоту родного края.  

4) Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя.  

8. Укажите, чем выражено сказуемое в безличном предложении Чудно устроено на нашем свете! (Н.В. Гоголь) Ответ запишите 

цифрой.  

1)безличным глаголом  

2) безличной формой личного глагола  

3) словом категории состояния 

 4) кратким страдательным причастием  

9. Определите виды приведенных ниже односоставных предложений. Ответ запишите в виде цифры и слова.  

1) Помню отважных ребят, славных друзей и хороших солдат.  

2) Пахнет вербой и смолой.  

3) Помнят всегда и везде победный год наш сорок пятый.  

4) Открой нам, Отчизна, просторы свои.  

10. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.)  



1) Мир освещается солнцем а человек знанием.  

2) Все и мои планы и настроение неожиданно изменилось этой осенью.  

3) Ни солнца мне не виден свет ни для корней моих простору нет (И.А. Крылов).  

4) Взошел месяц и его сияние причудливо пестро.  

11. Укажите номер предложения, в котором допущена пунктуационная ошибка.  

1) Долго петь и звенеть пурге.  

2) Хорошо бегать по зелѐному душистому лугу и, набегавшись, полежать в траве под берѐзами.  

3) Идѐшь по дороге, и только успеваешь отвечать на приветствия, несущиеся к тебе со всех сторон.  

4) Замело тебя, счастье, снегами, унесло на столетья назад, затоптало тебя сапогами отступающих в вечность солдат. (Г. Иванов)  

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания. 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания  

1) Для того чтобы попасть на озеро Тургояк, нужно неподалеку от станции Миасс проехать под полосатым шлагбаумом через железную 

дорогу. (2) Путешествие это совершалось на странном, вышедшем из употребления экипаже, который у нас назывался «долгуша», его еще 

называли линейкой. (3) Сиденья обращены на две стороны, едущие сидят спиной друг к другу, упираясь ногами в длинные подножки. (4) 

Запряженная парой долгуша катилась по широкой долине, с правой стороны ограниченной стеной Ильменского хребта, то заросшего лесом, 

то открытого. (5) Видно, как высоко взбегают на его крутую стену крестьянские пашни и покосы. (6) Мы проезжали мимо леса, и одна 

сосенка с круглой, как шар, вершиной одиноко стояла в поле, и весь лес смотрел на нее. (7) Слева тоже горы, но не вытянутые в виде хребта, 

а отдельные, то лесистые, то скалистые. (8) Они сходились и расходились, обнимали друг друга и порою расступались, открывая далекий и 

мощный большой Урал... (9) А потом стемнело. (10) Только чѐрная зубчатая стена леса видна с той и другой стороны. (11) Потом лес 

раздвинулся, показались огоньки изб, запахло навозом, молоком, огородами. (12) Вот и село Тургояк, раскинувшееся по нагорьям. (13) 

Большое уральское село. (По книге Ю. Н. Либединского "Воспитание души" ) 12. Найдите среди предложений 8–11 простое односоставное 

предложение, укажите его номер и вид. 

Ответ:  



__________________________________________________________________________ 13. Укажите номер схемы, которая 

соответствует предложению 1. 1) (безличное), [безличное] 2) (неопределѐнно-личное), [безличное] 3) (безличное), 

[неопределѐнно-личное] 4) (неопределѐнно-личное), [неопределѐнно-личное] 

Ответ:_____________________________________________________________________________  

14. Укажите номера назывных предложений в тексте. 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 15. Выпишите грамматическую основу из предложения 7, укажите вид предложения по наличию главных членов. 

Ответ:_____________________________________________________________________________  

16. Укажите номер сложного предложения из второго абзаца, в котором одна из частей является односоставным безличным 

предложением. Ответ:_____________________________________________________________________________  

17. Преобразуйте двусоставное предложение 10 в безличное. Запишите полученное предложение. 

Ответ:_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________  

18. Дайте полную синтаксическую характеристику предложения 8.  

 

Ответ:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 4 по теме: «Предложения с однородными членами» проводилась в форме диктанта с грамматическим 

заданием. 

 

За долгие тысячелетия, которые насчитывает наша цивилизация, люди укрывали от посторонних глаз множество различных кладов: 

благородных металлов, драгоценных камней, прочих ценностей. Где только не прятал человек свои богатства: на необитаемых островах и в 

дремучих лесах, высоко в горах и глубоко под землей, в роскошных дворцах и ветхих лачугах, в специально оборудованных тайниках и 

случайно оказавшихся под рукой стульях. Спрятанные сокровища, как магнит, притягивают к себе кладоискателей. Некоторые клады имеют 

прежде всего огромную историческую ценность. Крупнейшие музеи мира гордятся неповторимыми ювелирными шедеврами, которые 

говорят о многом: о непревзойденном искусстве мастеров, о высоком уровне культуры древних народов. 

О жизни людей в далеком прошлом, об истории стран и народов рассказывают ученым немые свидетели далеких эпох. Сегодня на помощь 

кладоискателям приходит современная наука и техника. Чтобы заставить найденный клад заговорить, привлекаются физики и химики, 

историки и лингвисты, искусствоведы и геологи — словом, специалисты многих отраслей знаний. (141 слово) 

                (По В. Солоухину) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Найти в предложении ОЧП, составить схему: 

Где только не прятал человек свои богатства: на необитаемых островах и в дремучих лесах, высоко в горах и глубоко под землей, в 

роскошных дворцах и ветхих лачугах, в специально оборудованных тайниках и случайно оказавшихся под рукой стульях. 

2. Морфологический разбор слова: оборудованных. 3. Морфемный разбор слова: необитаемых. 

 

2 вариант 

1. Найти в предложении ОЧП, составить схему: 

Крупнейшие музеи мира гордятся неповторимыми ювелирными шедеврами, которые говорят о многом: о непревзойденном искусстве 

мастеров, о высоком уровне культуры древних народов. 

2. Морфологический разбор слова: неповторимыми.  3. Морфемный разбор слова: непревзойденном. 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 5 по теме: «Предложения с обособленными членами». Проводилась в форме теста 

  

I вариант 

1. Укажите неверное утверждение. 

А. Члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно, называются обособленными. 

Б. Всегда обособляются обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами. 

В. Обособляются определения и приложения, если они стоят после определяемого существительного. 

Г. Не обособляются определения и приложения, если они относятся к личному местоимению. 

2. Найдите предложения с обособленными определениями (знаки препинания не расставлены). 

А. Он нетерпеливо теребил снятую с левой руки перчатку. 

Б. Стали отчетливо слышны приближающиеся с реки звуки. 

В. Он вышел на палубу заставленную ящиками. 

Г. Женщина бросилась к шедшему впереди раненому солдату. 

Д. Измученный и продрогший я едва добрался домой. 

3. Укажите, в каком предложении допущены пунктуационные ошибки при обособлении определений. 

А. Летний дождь обильный, теплый напоил влагой землю. 

Б. Насыщенные тучи ползли над старым городом. 

В. Полный раздумья шел я однажды по большой дороге. 

Г. Отставшие, льдины стукались о борт парохода. 

Д. На кого вы меня, старого, покинули? 

4. Найдите, в каких предложениях приложение надо обособить. 

А. Геолог он исколесил всю северную часть Камчатки. 

Б. Писала мать учительница из небольшого волжского городка и сестра из Москвы. 

В. В квартире машиниста Гладышева было людно и шумно. 

Г. В Тарусе жил незадолго до смерти замечательный наш поэт Заболоцкий. 

Д. Наш повар Климов заболел. 

5. В каком примере надо поставить запятую перед союзом как? 

А. Почему ты ходишь как в воду опущенный? 

Б. Брат похож на отца как две капли воды. 

В. Встала в небе радуга цветная как ворота на конце шоссе. 



Г.Камень мы использовали как стол. 

Д. Цветы на поляне как драгоценные камни на шёлке. 

6. Укажите предложение, которое осложнено уточняющим обстоятельством места. 

А.   На другой день в 11 часов утра Вронский выехал на станцию встречать мать. 

Б.    Здесь курятся сизой растительностью склоны гор и по белым развалинам старой академии ползут и переплетаются бечевки 

мелколистного растения с могильно-черными ягодами. 

В.  В начале июня часто шли необычные для лета дожди. 

Г.  А вдалеке за ширью снежной тают лазурью сизой розовые струи под кровлями. 

7. Выберите правильный вариант расстановки знаков препинания: 

Вдруг она пробежала мимо меня (1) напевая что-то другое (2) и (3) прищёлкивая пальцами (4) вбежала к старухе (5) и начала с нею спорить. 

А – 1, 2, 3, 4 

Б – 1, 2, 3, 4, 5 

В – 1, 4, 5 

Г – 1, 4. 

Прочитайте внимательно текст. Ответы запишите словами. 

1. А в чём самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. [...] 

2. Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает всё более широкий круг 

вопросов. 3. Это как круги на воде. 4. Но круги, расширяясь, становятся всё слабее. 5. Любовь же и дружба, разрастаясь и 

распространяясь на многое, обретает новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее. [...] б. Мудрость — это ум, 

соединённый с добротой. 

8. Выпишите слово, в котором правописание нн определяется правилом: «В причастии, имеющем приставку или зависимое слово, пишется 

нн». 

9. Выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом: «На конце приставки пишется—з, если после неё следует 

буква, обозначающая звонкий согласный». 

10. Какой частью речи является слово «распространяясь» (предложение № 5)? 

11. Запишите номера предложений, осложнённых обособленными обстоятельствами. 

12. Запишите номер предложения, осложнённого обособленным определением. 

13. Запишите номер предложения, осложнённого обособленным приложением. 

14. Укажите номер предложения, в котором подлежащее и сказуемое выражены существительными. 

 

2 вариант 



1. Укажите неверное утверждение. 

А. Обособленные члены предложения выделяются по смыслу при помощи интонации в устной речи и при помощи знаков препинания в 

письменной речи. 

Б. Всегда обособляются определения, относящиеся к личному местоимению. 

В. Всегда обособляются приложения с союзом как. 

Г. Обособленные обстоятельства выражаются деепричастными оборотами. 

2. Найдите предложения с обособленными определениями (знаки препинания не расставлены). 

А.В небе ярко блестели небрежно насыпанные звезды. 

Б. Ожил лес покрытый дымкой молодой зелени. 

В. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. 

Г. Утомленный штормом я спустился в свою каюту. 

Д. Мартовская ночь облачная и туманная окутала землю. 

3. Укажите, в каком предложении допущены пунктуационные ошибки при обособлении определений. 

А. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю. 

Б. Изумленный он не сразу нашел подходящий ответ. 

В. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. 

Г. В тяжелой меховой шубе она не могла идти дальше. 

Д. Я, ваш старинный сват и кум, пришел мириться к вам. 

4. Найдите, в каких предложениях приложение надо обособить. 

А. Его знают как командира строительного отряда. 

Б. Это был матрос Жухрай. 

В. Летчик простой белобрысый парень кивнул головой и улыбнулся. 

Г. Пришел январь месяц крепких морозов. 

Д. Врач Савелий Николаевич всегда понимал меня с полуслова. 

5. В каком примере запятая перед союзом как не нужна? 

А. Следы на снегу как красивое обещание. 

Б. Берег проявляется из мути как переводная картинка. 

В. Летняя ночь была теплая как зола. 

Г. Воздух чист как родниковая вода. 

Д. Соседка как врач посоветовала ставить компресс. 

6. Укажите предложение, которое осложнено уточняющим обстоятельством места. 



А. Впервые я попал в Мещёрский край с севера, из Владимира 

Б. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадёжно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках 

В. Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. 

Г. Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звёздного света. 

7. Выберите правильный вариант расстановки знаков препинания: 

Снег сошёл с полей за одну неделю (1) обнажив парящую землю (2)и (3) сотнями ручейков(4) стекаясь в одну бурлящую реку (5) и оставил о 

себе только воспоминания. 

А – 1, 2, 3, 4 

Б – 1, 2, 3, 4, 5 

В – 1 , 5 

Г – 1, 4, 5 

Прочитайте внимательно текст. Ответы запишите словами. 

1. Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. 2. Изорванный тулуп висел на стене. 

3. На лавке лежало одноствольное ружьё, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. 4. Лучина горела на столе, 

печально вспыхивая и погасая. 5. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. 6. Девочка погасила фонарь, 

присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. 

 

8. Выпишите слово, в котором правописание нн определяется правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса -н- от 

существительного, основа которого оканчивается на -н-, пишется нн». 

9. Выпишите слово с орфограммой «Разделительный мягкий знак». 

10. Какой частью речи является слово «вспыхивая» (предложение № 4)? 

11. Запишите номер предложения, осложнённого обособленными однородными обстоятельствами. 

12. Запишите номера предложений, осложнённых обособленными определениями. 

13. Запишите номер предложения, в состав которого входит необособленное определение. 

14. Укажите номер сложного предложения. 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 6 по теме: «Итоговая работа по русскому языку за 8 класс» проводилась в форме теста. 

Вариант 1  

Инструкция по выполнению контрольной работы 

Дорогие ребята! Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей: Часть 1 содержит 6 вопросов с выбором ответа и 2 

вопроса с кратким ответом по тексту небольшого объема.  

Часть 2 содержит 2 задания с выбором ответа и 10 заданий с развернутым ответом по тексту, который вы прочитаете. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. Желаем успеха!  

Часть 1  

Прочитайте текст и выполните задания 1–8.  

(1)В лирике Людмилы Татьяничевой, чей столетний юбилей отмечался в 2015 году, запечатлен ценный опыт неповторимых 

наблюдений. (2)Их можно проследить в темах исторической памяти, судьбы русской женщины, жизни и смерти. (3)Здесь проявляется 

характер ее лирической героини, мужественный, несгибаемый, самой природой сурового горного края наученный противостоять 

несчастьям. (4)Лирические миниатюры Татьяничевой зачастую строятся на основе определенной жизненной ситуации, часто лично 

пережитой, глубоко прочувствованной. (5)Отталкиваясь от предмета, факта, явления природы или жизни, авторская мысль основывается на 

впечатлениях, полученных от внешнего, объективного мира. (Т.Н.Маркова)  

1. Укажите номер ответа, в котором представлена информация, отсутствующая в содержании данного текста.  

1) В лирике Людмилы Татьяничевой запечатлен ценный жизненный опыт.  

2) Лирическая героиня Людмилы Татьяничевой обладает мужественным, стойким характером.  

3) Произведения Людмилы Татьяничевой о нелегкой доле женщин военных лет звучат на особой ноте страстного сопереживания.  

4) Стихотворения Людмилы Татьяничевой построены на впечатлениях, полученных от внешнего, объективного мира.  

2. Укажите номер ответа, в котором слова в словосочетании связаны по способу примыкания.  



1) лирические миниатюры  

2) зачастую строятся  

3) характер героини  

4) основывается на впечатлениях  

3. Укажите номер ответа, в котором НЕВЕРНО определена грамматическая основа предложения.  

1) запечатлен ценный опыт (предложение 1)  

2) проявляется характер (предложение 3)  

3) миниатюры строятся (предложение 4)  

4) мысль основывается (предложение 5)  

4. Укажите номер ответа, в котором содержится ВЕРНАЯ характеристика второго предложения (2) по структуре грамматической 

основы.  

1) двусоставное, неполное  

2) односоставное, безличное  

3) односоставное, неопределѐнно-личное  

4) двусоставное, полное  

5. Определите, в каком значении употребляется слово «миниатюра» в четвѐртом (4) предложении. Запишите номер ответа.  

1) Небольшой рисунок в красках в старинной рукописи, книге.  

2) Небольшая картина тщательной и изящной отделки, с тонким наложением красок.  

3) Художественное произведение малой формы.  

4) Изящное изделие очень маленького размера.  



6. Определите, какое лингвистическое понятие иллюстрируют следующие слова: мужественный - несгибаемый? Укажите номер 

ответа.  

1) омонимы  

2) антонимы  

3) синонимы  

4) архаизмы  

7. Укажите номер предложения, которое осложнено однородными несогласованными определениями. Ответ: 

____________________________________________________________________________ 8. Укажите номер предложения, в котором 

содержится обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. Ответ: 

____________________________________________________________________________ Часть 2  

Прочитайте текст и выполните задания (1)Горская сторона лога, поросшая донизу орешником, а по опушкам дубняком и 

терновником, во всем богатстве осенних красок. (2) Но особенно хороши в своем пышном убранстве лимонные свечки стройных молодых 

осинок, которые разрослись маленькими рощицами по всему склону. (3)Наша сторона чистая, зеленая, будто в весенние дни перед пасхой. 

(4)Выглянет солнце – и перед глазами такое мягкое пиршество красок, такая прозрачность и чистота над логом, что, кажется, вечно сидел бы 

тут, над крутой горой, и никогда не устал бы от этого богатства и покоя. (5)Ночью ветер разорвал высокие облака, и утром в их  просветах 

открылось чистое, повесеннему голубое небо. (6)К обеду небо совсем очистилось и солнце ярко осветило землю. (7)На душе у меня тоже 

было светло, и я надолго ушел из дома сестры, подчиняясь только движению ничем не ограниченной свободы. (8)Все радовало меня в этот 

день: и яркая сочная зелень озими на полях, и полностью оголенные леса, и прозрачная синяя дымка над дальними деревьями. (9)А больше 

всего, признаюсь, радовала меня счастливо возникшая мысль написать, как сумею, о чем кроме меня никто не напишет. (10)В этом 

счастливом состоянии я зашел на наш деревенский погост и со светлыми чувствами постоял у могилы матери... (11)Мне было светло и 

благостно, и я много ходил по окрестным полям и перелескам, а потом долго сидел на склоне горы Селища, смотрел на обмелевшую узкую 

Рать, на просторное – на многие километры – темное ольховое болото с чистинами светло-зеленых лугов, на широкие дали полей по ту 

сторону речной долины. (По повести Г.Н.Скобликова «Наша старая хата») Лог – широкий и длинный овраг. 

 9. Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ 1–2 предложениями. Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________ 10. Укажите предложение, в котором 

средством выразительности речи является сравнение.  

1) К обеду небо совсем очистилось и солнце ярко осветило землю.  

2) В этом счастливом состоянии я зашел на наш деревенский погост и со светлыми чувствами постоял у могилы матери.  

3) Наша сторона чистая, зеленая, будто в весенние дни перед пасхой.  

4) На душе у меня тоже было светло, и я надолго ушел из дома сестры, подчиняясь только движению ничем не ограниченной 

свободы. Ответ:____________________________________________________________________________________  

11. Какие чувства испытал герой текста, совершая прогулку по окрестным полям и перелескам? Запишите свой ответ 1–2 

предложениями. Ответ: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 12. Укажите вариант ответа, в котором содержится ошибочное объяснение орфограммы в слове.  

1) ОГОЛЁННЫЕ - в полных формах страдательных причастий прошедшего времени пишется -НН-.  

2) НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕННОЙ - НЕ с причастием пишется раздельно при наличии зависимого слова.  

3) ПО-ВЕСЕННЕМУ - наречия с приставкой по-, образованные от полных прилагательных и местоимений и оканчивающиеся на - 

ОМУ, - ЕМУ, пишутся через дефис.  

4) ВЕСЕННИЕ - в суффиксе -ЕНН в прилагательных пишется -НН-. Ответ: 

___________________________________________________________________________________  

13. Замените словосочетание «речной долины», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Запишите получившееся словосочетание. Ответ: 

___________________________________________________________________________________  

14. Выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы) предложения 7. Ответ: 

___________________________________________________________________________________  



15. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой. Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 16. Среди предложений 5– 10 найдите 

предложение, которое осложнено однородными членами с обобщающим словом. Напишите номер этого предложения. Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 17. В приведенном ниже предложении из 

прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при причастном (-ых) обороте(-

ах). Горская сторона лога (1), поросшая донизу орешником,(2) а по опушкам дубняком и терновником,(3) во всем богатстве осенних красок. 

Ответ: ___________________________________________________________________________________ 18. Среди предложений 4–7 найдите 

предложение с обособленным уточняющим обстоятельством. Напишите номер этого предложения. Укажите вид обстоятельства. Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 19. В предложениях 1 – 4 найдите вводное 

слово, указывающее на степень достоверности высказывания с точки зрения говорящего. Выпишите его. Ответ: 

____________________________________________________________________________ 20. Преобразуйте придаточную часть 

сложноподчиненного предложения 2 в согласованное обособленное определение, выраженное причастным оборотом. Запишите полученное 

предложение. Ответ: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ ____ 

Вариант 2  

Часть 1  

Прочитайте текст и выполните задания 1–8.  

(1)В читательском сознании имена поэтов неслучайно связываются с тем или иным краем нашей родины. (2)Эта связь особенно 

отчетливо проявляется в индивидуальной образной системе и характере лирического героя. (3)Мужественная и прекрасная горнотаежная 

уральская земля напитала своей строгой красотой и силой, одарила неповторимыми, незаемными красками поэзию нашей славной землячки 

Людмилы Татьяничевой, чей столетний юбилей отмечался в 2015 году. (4)Оставаясь верной и любящей дочерью Урала, она встала в ряд 

лучших российских поэтесс. (5)Благородны и глубоко человечны душевные движения, отразившиеся в лирике Татьяничевой. (Т.Н.Маркова)  

1. Укажите номер ответа, в котором представлена информация, отсутствующая в содержании данного текста.  

1) Имена поэтов часто связывают с тем или иным краем нашей родины. 

 2) В стихах Татьяничевой запечатлены многие черты суровых лет Великой Отечественной войны.  

3) Связь поэта с родным краем проявляется в образной системе и характере лирического героя.  



4) В лирике Людмилы Татьяничевой отразились благородные душевные движения. 2. Укажите номер ответа, в котором слова в 

словосочетании связаны по способу согласования.  

1) в читательском сознании 

 2) имена поэтов  

3) отчетливо проявляется  

4) глубоко человечны  

3. Укажите номер ответа, в котором НЕВЕРНО определена грамматическая основа предложения.  

1) имена связываются (предложение 1)  

2) связь проявляется (предложение 2)  

3) она встала в ряд (предложение 4)  

4) благородны движения (предложение 5)  

4. Укажите номер ответа, в котором содержится ВЕРНАЯ характеристика пятого предложения (5) по структуре грамматической 

основы.  

1) двусоставное  

2) двусоставное, неполное  

3) односоставное, назывное  

4) односоставное, неопределенно-личное  

5. Определите, в каком значении употребляется слово «система» во втором (2) предложении. Запишите номер ответа.  

1) Техническое устройство, конструкция.  

2) Совокупность учреждений, организационно объединенных в одно целое.  

3) Нечто целое, единство частей, элементов, находящихся во взаимной связи.  



4) Общественный строй, форма общественного устройства.  

6. Определите, какое лингвистическое понятие иллюстрируют следующие слова: неповторимыми - незаемными? Укажите номер 

ответа.  

1) омонимы  

2) антонимы  

3) синонимы  

4) архаизмы  

7. Укажите номер предложения, которое осложнено обособленным распространенным согласованным определением. Ответ: 

__________________________________________________________________ _________  

8. Укажите номер предложения в тексте, в котором содержится обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

Ответ: ____________________________________________________________________________  

 

 

Часть 2  

Прочитайте текст и выполните задания  

(1)Работать на огороде или на свой нарез в поле, какая бы ни была трудная работа, мать всегда шла с нетерпением поскорее взяться за 

дело, будто ее ожидал праздник. (2)И такое отношение к труду внушала она сызмальства и ей, Варе. (3)«Ты не о спине думай, — говорила 

она, когда они выходили полоть картошку или просо. — О спине будешь думать, этак любая работа тяжелой покажется. Ты думай — чтоб 

каждому кустику хорошо рослось, тогда и уставать меньше будешь»... (4)И теперь, вспоминая, Варвара будто видела все это. (5)Отец 

насыпает из мешка в плетеную соломенную мерку зерно, надевает рушник, завязанный через плечо, поудобней пристраивает у живота мерку 

— и мать тут же, помогает ему... (6) И отец уже шагает размеренно по черной пахоте, бросает под правую ногу зерно влево-вправо — и 

после каждого взмаха его руки зерно разлетается перед ним в прозрачном воздухе и золотится на солнце. (7)А мать, теперь уже не смея 

топтать засеянное, идет за ним стороной, по меже с соседним нарезом. (8)И где-то тут и она, Варя: то ли сидит на мешке с зерном и смотрит 

на отца и мать, то ли стоит посреди этого черного весеннего поля и ищет над собой в небе поющего жаворонка. (9)«Было ведь, ить так все 

оно и было!» — думала теперь Варвара. (10)Пусть и тогда не ахти как жили, а сколько радости от этой самой работы! (11)Чуть свет, бывало, 



поднимутся люди — и весь день не покладают рук, все боятся, как бы не сделать мало. (12)На лошаденках плугом или сохой пахали, из 

мерки сеяли, вручную косили, цепами молотили: света божьего не видели, рубахи на спине от пота расползались — а жили както с 

радостью, как-то интересней все оно было раньше. (13)Настанет весна — и до самой зимы, как муравьи, люди: и старый, и малый — все при 

деле, каждому своя работа, баклуши никто не бил. (14) Землей жили — и с охотой трудились на ней... (По повести Г.Н.Скобликова «Варвара 

Петровна») Мерка – короб, кузов для зерна. Рушник – полотенце.  

9. Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ 1–2 

предложениями____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 10. Укажите ответ, в котором 

выделенное слово является эпитетом. 1) ПРОЗРАЧНОМ воздухе (предложение 6) 2) В СОЛОМЕННУЮ мерку (предложение 5) 3) С 

СОСЕДНИМ нарезом (предложение 7) 4) в ПЛЕТЁНУЮ мерку (предложение 5) Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 11. Какие чувства испытывает героиня 

текста, вспоминая работу семьи в поле? Запишите свой ответ 1–2 предложениями. Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ ____________ 12. Укажите вариант ответа, в 

котором содержится ошибочное объяснение орфограммы в слове. 1) ЗАВЯЗАННЫЙ – в причастии, образованном от глагола совершенного 

вида, пишется - НН-. 2) С НЕТЕРПЕНИЕМ – существительные, которые в сочетании с НЕ приобретают противоположное значение и могут 

быть заменены синонимом без НЕ, пишутся слитно с НЕ. 3) ВСПОМИНАЯ – на конце приставки пишется С, если после неѐ следует буква, 

обозначающая глухой согласный звук. 4) СОЛОМЕННУЮ – в прилагательных, образованных от существительных с основой на – Н, 

пишется НН. Ответ: ___________________________________________________________________________________ 13. Замените 

словосочетание «шла с нетерпением», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. 

Напишите получившееся словосочетание. Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 14. Выпишите грамматическую(-ие) 

основу(-ы) предложения 6. Ответ: ___________________________________________________________________________________ 15. 

Укажите количество грамматических основ в предложении 1. Ответ запишите цифрой. Ответ: 

____________________________________________________________________________ 16. Среди предложений 4– 6 найдите предложение, 

которое НЕ осложнено однородными членами. Напишите номер этого предложения. Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 17. В приведѐнном ниже предложении из 

прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при причастном(-ых) обороте(-

ах). Отец насыпает из мешка в плетеную соломенную мерку зерно,(1) надевает рушник,(2) завязанный через плечо,(3) поудобней 

пристраивает у живота мерку — и мать тут же,(4) помогает ему. Ответ: 



__________________________________________________________________ _________________ 18. Среди предложений 5 – 8 найдите 

предложение с обособленным уточняющим членом. Напишите номер этого предложения. Укажите вид второстепенного уточняющего 

члена. Ответ: ___________________________________________________________________________________ 19. В предложениях 9 – 14 

найдите вводное слово, указывающее на то, что названное в предложении действие происходило в прошлом неоднократно. Выпишите его. 

Ответ: __________________________________________________________________ _________________ 20. Преобразуйте простое 

предложение 4, которое осложнено обособленным обстоятельством, в сложноподчинѐнное предложение. Запишите полученное 

предложение. Ответ: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  


