
Контрольная работа по русскому языку в 8 классе 

Задание 1. Соблюдение основных языковых норм. Перепишите текст 1, раскрывая 

скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

    Харитонов действительно (не)чувствовал холода. Он (з/с)бросил и подл..жил под себя 

шинель скинул ремень г..мнастёрки. И всё же ему было жарко он обл..вался потом. 

Промокшая от пота г..мнастёрка (с)верху заиндевела льнула и липла к телу (4). Сер..це 

билось как(будто) он подн..мал (не)вероятную тяжесть дыхание перехватывало перед 

глазами плыли круги. 

    А он всего(навсего) лежал ничком на земле и тихонько скрёб ногтями снег. 

Пальцы с..пёра окостенели их мучительно ломило. Когда руки совсем т..ряли 

чувствительность он отогр..вал их подмышками засов..вал под рубаху а потом опять 

окап..вал снег у мины. 

     Он проработал так четырнадцать часов. Уже стихла (2) метель облака затянули небо 

пропали звёзды и лес зашумел протяжно добродушно (по)весе(н/нн)ему (3) тревожно и 

звонко когда у костра увид..ли что из(под) горы медле(н/нн)о шатаясь из стороны в 

сторону подн..ма..тся человек в наброше(н/нн)ой на плечи шинели. (по Б. Полевому, 128 

слов) 

Задание 2. Анализ слова. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые 

разборы: 

 (2) — морфемный и словообразовательный разборы слова; 

 (3) — морфологический разбор слова; 

 (4) — синтаксический разбор предложения. 

Задание 3. Написание слов с НЕ слитно/раздельно. Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в 

котором все слова с НЕ пишутся раздельно. В выписанном ряду для каждого случая 

укажите условия выбора раздельного написания. 

1) (Не)крепко прибил; (не)светло, а темно; (не)виноват нисколько 

2) (Не)здоровится, (не)заметив подвоха, (не)узнаешь секрета 

3) Вовсе (не)смешно, (не)солёный суп, (не)жданный успех 

4) Ничем (не)интересуясь, (не)добавленное арбитром время, (не)мог. 

Задание 4. Написание Н/НН в словах разных частей речи. Выпишите, раскрывая 

скобки, ряд, во всех словах которого пишется две Н. В выписанном ряду для каждого 

случая укажите условия выбора написания НН. 

1) Дли(н/нн)ый путь, выходим организова(н/нн)о, выстрога(н/нн)ая полка 



2) Завяза(н/нн)ый узлом, сгущё(н/нн)ое молоко, лоси(н/нн)ая тропа 

3) Да(н/нн)ые паспорта, передержа(н/нн)ая в печи каша, рубле(н/нн)ые котлеты 

4) Пога(н/нн)ый недруг, задача реше(н/нн)а, време(н/нн)ые меры 

Вариант 2 

Задание 1. Соблюдение основных языковых норм. Перепишите текст 1, раскрывая 

скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

     Выйти из саней было нельзя: снегу нав…лило на пол(аршина) сани непр...рывно 

в...езжали в сугроб. Я (на)силу дождался когда мы под...ехали наконец к постоялому двору.  

      Гостепр...имные хозяева долго нян...чились с нами4. Они оттирали обогревали 

по...чевали чаем который кстати сказать здесь пьют настолько горячим что я ож...г себе 

язык. Впрочем это (н...)сколько (н... )мешало нам разговаривать (по)дружески буд(то) мы 

век знакомы. Непр...одолимая дрёма навея(н,нн)ая теплом и сытостью нас разумеется 

клонила ко сну и я поставив3 свои вал...(н,нн)ые сапоги на протопле(н,нн)ую печь лёг и 

(н...)чего (н... )слышал н... прер...каний ямщиков н... переш...птывания хозяев. Наутро 

хозяева накормили2 (не)зва(н,нн)ых гостей и вяле(н,нн)ой олениной и стрел... (н,нн)ыми 

зайцами и печ...(н,нн)ой в золе картошкой напоили тёплым молоком. 

Задание 2. Анализ слова. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые 

разборы: 

 (2) — морфемный и словообразовательный разборы слова; 

 (3) — морфологический разбор слова; 

 (4) — синтаксический разбор предложения. 

Задание 3. Написание слов с НЕ слитно/раздельно. Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в 

котором все слова с НЕ пишутся раздельно. В выписанном ряду для каждого случая 

укажите условия выбора раздельного написания. 

  

1) (не)выплаканные слезы, (не)переводя дыхания, был сам (не)свой 

2) (не) было времени, (не)прикрытый страх, ничего (не)говоря 

3)  (не)успевший на поезд человек, смотрел ничего (не)видящими глазами, (не)снижая 

высоты 

4)  (не)чёсанные волосы, (не)раз слышал историю, всегда говорит (не)правду 

Задание 4. Написание Н/НН в словах разных частей речи. Выпишите, раскрывая 

скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду для каждого случая 

укажите условия выбора написания НН. 

 

1) нескоше(н,нн)ые травы, запута(н,нн)ые ответы, действе(н,нн)ое решение 

2) варё(н,нн)ый картофель, оплетё(н,нн)ый плющом забор, штопа(н,нн)ый носок 

3) ободра(н,нн)ое лицо, пенсио(н,нн)ый возраст, берестя(н,нн)ые грамоты 

4) затравле(н,нн)ый зверь, бедстве(н,нн)ое положение, несмышлё(н,нн)ый малыш 



Система оценивания контрольной  работы по русскому языку в 8 классе 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Задание 1 

К1 Соблюдение орфографических норм   

  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). При оценивании выполнения задания по критерию К1 

учитываются только ошибки, сделанные при вставке 

пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении 

слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

  Допущено не более двух ошибок 3 

  Допущено три-четыре ошибки 2 

  Допущено пять ошибок 1 

  Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет 3 

  Допущена одна ошибка 2 

  Допущено две ошибки 1 

  Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста   

  

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и 

слов с изменённым графическим обликом). ИЛИ Допущено не 

более трёх описок и ошибок следующего характера:1) изменён 

графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке);2) в переписанном тексте пропущено 

одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

2 

  

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 1) 

изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено 

одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

1 

  

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) 

изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено 

одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

0 

Максимальный балл 9 

Задание 2 

К1 Выполнение морфемного разбора   

  Разбор выполнен верно 3 

  При разборе допущена одна ошибка 2 

  При разборе допущено две ошибки 1 



  При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение морфологического разбора   

  Разбор выполнен верно 3 

  При разборе допущена одна ошибка 2 

  При разборе допущено две ошибки 1 

  При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение синтаксического разбора предложения   

  Разбор выполнен верно 3 

  При разборе допущена одна ошибка 2 

  При разборе допущено две ошибки 1 

  При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 9 

Задание 3 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ 

Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора раздельного написания   

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ 

Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 

Задание 4 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ 

Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора написания НН   

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ 

Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 
0–9 10-17 18-22 23-26 



Ответы на задания 

Вариант 1 

Задание 1 

 Харитонов действительно не чувствовал холода. Он сбросил и подложил под себя 

шинель, скинул ремень гимнастёрки. И всё же ему было жарко, он обливался потом. 

Промокшая от пота гимнастёрка сверху заиндевела, льнула и липла к телу. Сердце билось, 

как будто он поднимал невероятную тяжесть, дыхание перехватывало, перед глазами 

плыли круги. 

А он всего-навсего лежал ничком на земле и тихонько скрёб ногтями снег. 

Пальцы сапёра окостенели, их мучительно ломило. Когда руки совсем теряли 

чувствительность, он отогревал их подмышками, засовывал под рубаху, а потом опять 

окапывал снег у мины. 

Он проработал так четырнадцать часов. Уже стихла метель, облака затянули небо, 

пропали звёзды и лес зашумел протяжно, добродушно, по-весеннему тревожно и звонко, 

когда у костра увидели, что из-под горы медленно, шатаясь из стороны в сторону, 

поднимается человек в наброшенной на плечи шинели. 

(по Б. Полевому, 128 слов) 

Задание 2. Анализ слова. 

2. Морфемный и словообразовательный разборы слова. 

Стихла(2)
 1) cтиx – кopeнь; 2) л – cyффикc; 3) a – oкoнчaниe  

Стихла-стихать. Способ образования: суффиксальный; 

3. Морфологический разбор слова. 

По-весеннему(3) — наречие; 

1. Зашумел (как?) по-весеннему 

2. Наречие образа действия; неизменяемое; 

3. В предложении является обстоятельством. 

4. Синтаксический разбор предложения. 

 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, полное, 

распространённое, осложнено однородными сказуемыми. 



Грамматическая основа: гимнастёрка (подлежащее, выражено существительным) 

заиндевела, льнула, липла (однородные сказуемые, выражены глаголами). 

Сверху — обстоятельство, выраженное наречием; 

к телу — дополнение, выражено существительным; 

промокшая от пота — определение, выражено причастным оборотом. 

Задание 3.  

Ничем не интересуясь (НЕ с деепричастием пишется раздельно), не добавленное арбитром 

время (НЕ с причастием пишется раздельно, потому что есть зависимое слово), не мог (НЕ 

с глаголом пишется раздельно). 

Задание 4.  

Длинный путь (две буквы Н пишется на стыке морфем, т. К. слово образовано от 

существительного с основой на -Н с помощью суффикса -Н-), выходим организованно 

(две буквы Н пишется в наречии, образованном от прилагательного, в котором тоже 

пишется две Н), выстроганная полка (в причастии пишется две буквы Н). 

Вариант 2 

Задание 1. 

  Выйти из саней было нельзя: снегу навалило на пол-аршина, сани непрерывно въезжали 

в сугроб. Я насилу дождался, когда мы подъехали наконец к постоялому двору.  

     Гостеприимные хозяева долго нянчились с нами. Они оттирали, обогревали, потчевали 

чаем, который, кстати сказать, здесь пьют настолько горячим, что я ожёг себе язык. 

Впрочем, это нисколько не мешало нам разговаривать по-дружески, будто мы век 

знакомы. Непреодолимая дрёма, навеянная теплом и сытостью, нас, разумеется, клонила 

ко сну, и я, поставив свои валяные сапоги на протопленную печь, лёг и ничего не слышал: 

ни пререканий ямщиков, ни перешёптывания хозяев. Наутро хозяева накормили незваных 

гостей и вяленой олениной, и стреляными зайцами, и печённой в золе картошкой, напоили 

тёплым молоком. 

Задание 2. Анализ слова. 

2. Морфемный и словообразовательный разбор слова накормили. 

на — приставка, корм — корень, и, л — суффиксы, и - окончание, накормил — основа 

слова. 

Способ образования слова: приставочно-суффиксальный 

3. Морфологический разбор слова. 

поставив 

1. лёг (что сделав?) поставив – деепричастие; 

2. Морф. признаки: неизм.ф., сов.в., невозвр. 

3. В предложении является обстоятельством.  



4. Синтаксический разбор предложения. 

Гостеприимные хозяева долго нянчились с нами. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 

распространённое, полное, неосложнённое. 

Грамматическая основа: хозяева (подлежащее, выражено существительным) нянчились 

(простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении). 

Второстепенные члены предложения: (хозяева) гостеприимные – согласованное 

определение, выражено именем прилагательным; (нянчились) долго - обстоятельство, 

выражено наречием; (нянчились) с нами - дополнение, выражено личным местоимением с 

предлогом. 

Задание 3.  

3 
1) правильный выбор ряда слов: не успевший на поезд человек, смотрел ничего не 

видящими глазами, не снижая высоты; 

2) объяснение условия выбора раздельного написания: не успевший (причастие, есть 

зависимое слово) на поезд человек, смотрел ничего не видящими (причастие, есть 

зависимое слово) глазами, не снижая (не с деепричастием пишется раздельно) высоты.  

Ответ может быть дан в иной формулировке  

Задание 4.  

1  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: нескошенные травы, запутанные ответы, действенное 

решение; 

2) объяснение условия выбора написания НН: нескошенные травы (причастие сов.в., есть 

приставка), запутанные ответы (причастие сов. в, есть приставка), действенное 

решение (отыменное прилагательное с суффиксом -енн-). 

Ответ может быть дан в иной формулировке 
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