
Структура контрольной работы по русскому языку для проведения промежуточной 
аттестации в 8 классе  

Промежуточная аттестационная работа по русскому языку, состоит из контрольного 
диктанта (141 слово) и грамматического задания. 
 
Время выполнения: 40 минут 
 
Основные проверяемые умения 
1) Написание текста с соблюдением орфографических и пунктуационных норм; 
2)Определение типа подчинительной связи в словосочетании; 
3) Синтаксический анализ простого предложения. 
 

 

Рыбалка 

Утро, тихое, ясное, ошеломило меня. Неширокая, но глубокая речонка, розовая в 
лучах солнца, плещется у самых ног. Легкий ветерок едва колышет прибрежные кусты. 
Ни шума, ни шорохов. 

На берегу приютилось² несколько удильщиков, приехавших², как выяснилось, из 
ближайших сел⁴. На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то ветром, сидит 
рыбак⁴. Снасть его незатейлива² и надежна. Он прилаживает на крючок кусочек сырой 
раковой шейки (раки лежат возле него в сумке) и закидывает наживу на середину реки. 
Грузик у него, я заметил, потяжелее обыкновенного. Свинцовая полукруглая пластинка 
плотно ложится на дно. Вода ее хорошо обтекает, не сдвигая² с места. Здесь почти не 
ощущается течение. 

Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени 
неотрывно² смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. Но вот прутик начинает 
дергаться и трястись, и вскоре на песке трепещет несколько рыбешек: окунь-красавец, 
красноперая² плотва, серебряный язь. 

Рыбалка, конечно, удивительная вещь! (141 слово) 

(По В. Солоухину) 

Грамматические задания. 

1. Морфемный разбор указанных слов: 

вариант первый: приютилось, неотрывно, краснопёрая; 

вариант второй: приехавших, сдвигая, незатейлива. 

2. Выпишите по одному примеру словосочетаний на каждый тип подчинительной связи в 
словосочетании, сделайте разбор данных словосочетаний, указав главное слово и тип 
подчинительной связи, установив смысловые отношения при помощи вопроса: 

1 вариант: из второго абзаца; 

2 вариант: из третьего и четвёртого абзацев. 

3. Выполните синтаксический анализ предложения: 

вариант 1 -  Утро, тихое, ясное, ошеломило меня. 



вариант 2 – Вода ее хорошо обтекает, не сдвигая с места. 

 

Кодификатор элементов содержания контрольного диктанта по русскому языку 8 класс 
 

№п/п                               Проверяемые умения 

1 Орфографические умения 

1.1. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и непроверяемых 
гласных в корне; чередующихся гласных) 

1.2. Правописание приставок 

1.3. О – Ё после шипящих 

1.4. Правописание суффиксов имен существительных  

1.5. Правописание суффиксов имен прилагательных 

1.6. Правописание безударных личных окончаний глаголов 

1.7. Правописание суффиксов глаголов 

1.8. Правописание глагольных форм (гласная в суффиксе причастий) 

1.9. Н и НН в словах разных частей речи 

1.10. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 

1.11. Правописание производных предлогов 

2. Пунктуационные умения 

2.1 Знаки препинания при однородных членах предложения 

2.2 Знаки препинания при обособленном определении (причастный оборот) 

2.3 Знаки препинания при обособленном обстоятельстве (деепричастный оборот) 

2.4 Знаки препинания при вводных словах 

2.5 Знаки препинания в сложном предложении 

3. Грамматические задания 

3.1 Морфемный анализ слова 

3.2. Анализ типа подчинительной связи в словосочетании 

3.3. Синтаксический анализ осложненного предложения. 

 


