
Демонстрационный вариант контрольной работы по русскому языку 

за 2 четверть 8 класса 

№ 
п/п 

Умения Образец задания Баллы 
(предметные 

умения) 

1.  Умение пользоваться 
орфографическими и 
пунктуационными правилами  

Прочитайте текст. Спишите, 
вставляя пропущенные буквы и 
знаки препинания 

0 -1 ош. – 5 б. 
2-3 ош. – 4 б. 
4-5 ош. – 3б. 
6-7 ош.- 2 б. 
8 ош. – 1 б 
9 и более ош. – 0б. 

2.  Умение выполнять 
морфемный,  
морфологический,  
синтаксический разборы 

Произведите морфемный 
/синтаксический/морфологический 
разбор 

 
1 б. 
2б. 
2 б. 

3.  Умение определять вид  
односоставного  предложения 
/способ выражения 
сказуемого/ вид сказуемого 

Укажите безличное предложение и 
т.п. 
Найдите предложение с составным 
глагольным сказуемым и т.п. 

1б. (за каждое 
задание) 
Всего 3 балла 

4.  Умение находить 
грамматическую основу 
предложения 

Какие слова или сочетания 
являются грамматическими 
основами в предложении? 

1 б 

5.  Умение преобразовывать 
словосочетание. 

Замените словосочетание, 
построенное на основе 
примыкание, синонимичным 
словосочетанием со связью 
управление. Напишите 
получившееся словосочетание. 

1 б.  

6.  Умение пользоваться 
правилами для грамотного 
написания существительных, 
глаголов, прилагательных, 
причастий. 

Укажите строку, в которой все 
слова пишутся с не слитно/ 
раздельно.  
В каком предложении содержится 
слово с двумя НН? 

1 б. (за каждое 
задание) 
Всего 2 балла 

7.  Умение распределять по 
группам односоставные 
предложения, обращая 
внимание на способ 
выражения сказуемого или 
подлежащего. 

Распределите по группам 
односоставные предложения, 
обращая внимание на способ 
выражения сказуемого или 
подлежащего. 

2 б. 

8.  Умение определять третий 
лишний компонент 

Определите третье лишнее 
предложение, обращая внимание 
на способ выражения одного из 
главных членов предложения. 

1б. 

9.  Умение находить ошибочное 
суждение 

Найдите ошибку, исправьте её. 
Запишите, в чём заключается 
характер ошибки. 

1 б. 
Всего 2 б. 

10.  Умение формулировать 
основную мысль текста 

Сформулируйте основную мысль 
текста 

2 б. 

11.  Умение характеризовать 
признаки текста 

Используя предложенный текст, 
охарактеризуйте (письменно) один 
из признаков текста: связность. 

2 б 
 
 



ИТОГО 26 б. 

 

Расчет предметных умений от общего числа баллов: 

90- 100% отметка «5» 

70-89%- отметка «4» 

50-69%- отметка «3» 

МЕНЕЕ 50%- отметка «2» 


