
Констатирующая контрольная работа по русскому языку 

за 3 четверть 2021-2022 уч.года 

для 8 класса 

 

Демоверсия 

 

Задание 1. Диктант. 

1. Мы шли по левому бер..гу р..ки. 2. Вдруг (в)переди на в..лежнике пок..залась белка. 3. 

Она с..дела на задних лапах и, зал..жив хвостик на спинку грызла шишку. 4. При нашем 

пр..ближении белка схв..тила свою добычу и бросилась на дер..во.5.  (От)туда (с)верху она 

с любопытством посматр..вала на людей.6.  Кстати два слова о белке.7.  Это ж..вотное 

пр..дставитель грызунов.8.  Оно имеет удлине(н,нн)ое 2  тело и дли(н,нн)ый хвост. 9. 

(Не)большая кр..сивая головка украш..на большими ч..рными гл..зами и (не)большими 

закругле(н,нн)ыми ушами оканч..ва..щим..ся пучками дли(н,нн)ых ч..рных волос 

р..сположе(н,нн)ых веерообразно. 

10.Белка ж..вотное то оседлое то кочевое. 11. Весь день она пр..бывает в движени... 12. 

Она можно сказать (не)выносит покоя и только в т..мноте л..жит на боку то св..рнувшись 

то закинув3    хвост на голову. 13. Кажется дв..жение ей так(же) (не)обходимо как вода 

пища и воздух. 

 

Задания 2-12 

 

2. Выполните морфологический (3) и морфемный (2) разборы. 

 

3. Замените  словосочетание по левому берегу (предложение 1), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите 

получившееся словосочетание.  

 

4. Из предложений 2-4 выпишите слово с чередующейся гласной  в корне слова. 

 

5. Из предложения 9 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется 

правилом: «На конце приставки пишется С, если после нее следует буква, обозначающая 

глухой согласный». 

 

6. Из предложений 9 выпишите слово(слова), в котором(ых) правописание НН 

определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных причастий пишется две 

буквы НН». 

 

7. Выпишите грамматическую основу из предложения 7. 

 

8. Среди предложений 10-12 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер 

этого предложения. 

 

9. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 

 

10. Среди предложений  7-9 найдите предложение с однородными членами. Напишите 

номер этого предложения. 

 



11. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном 

определении. 

 

(Не)большая кр..сивая головка украш..на большими ч..рными гл..зами и (не)большими 

закругле(н,нн)ыми ушами, (1) оканч..ва..щим..ся пучками дли(н,нн)ых ч..рных волос, (2) 

р..сположе(н,нн)ых веерообразно. 

 

12. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном 

обстоятельстве: 

 

Она, (1) можно сказать, (2) (не)выносит покоя и только в т..мноте  л..жит на боку, 

(3) то св..рнувшись, (4) то закинув хвост на голову. 

 

Критерии оценивания констатирующей контрольной работы по 

русскому языку за 3 четверть 2021-2022 уч. года 

Задание 1. Диктант. 

К1 Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). При 

оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, 

сделанные при заполнении пропущенных букв, раскрытии скобок, 

восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущены пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет 3 

  Допущена одна ошибка 2 

  Допущены две ошибки 1 

  Допущено более двух ошибок 0 

Максимальное количество баллов за всё задание 7 

 

Задания 2-12. 

2 Разборы 
 

 морфемный 3 

морфемный 3 

3 Словосочетание.  1 

4 Правописание корней. 1 



5 Правописание приставок 1 

6 Правописание суффиксов 1 

7 Предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

8 Предложения с вводными словами 1 

9 Предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

10 Предложения с однородными членами 1 

11 Предложения с обособленными членами (обособленное определение) 1 

12 Предложения с обособленными членами (обособленное приложение) 1 

Максимальное количество баллов за задания 16 

 

Максимальное количество баллов за всю работу   23 

Количество баллов Оценка 

20-23 баллов «5» 

16-19 баллов «4» 

10 - 15 баллов «3» 

0 – 9 баллов «2» 

 


