Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
8 класс

Вариант 1

Инструкция по выполнению работы
На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Работа
включает в себя 17 заданий.
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными
справочными материалами.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!

Таблица для внесения баллов участника
Номер
1К1
задания

1К2

1К3

2К1

Номер
11(1) 11(2)
задания

12

13

2К2

2К3

3(1)

3(2)

4(1)

4(2)

5

14(1) 14(2) 15(1) 15(2) 16(1) 16(2)

17

6

7

8

9

10

Баллы
Сумма баллов

Баллы
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Отметка
за работу

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
Текст 1
(Н..)кто (не)знал так Малин..вых гор, как старый Сохач. Для него они были чем(то)
ж..вым. По веч..рам горы укр..шаясь(3) окраш..вались розовым о(д/т)блеском, зимой
од..вались в белую пуш..стую шубу, а в..сной покрывались пёстрым зелёным н..рядом.
Кажется горы разг..варивают(2). И он сам слыш..л глухой гул от этих разг..воров,
особе(н,нн)о когда прокатит..ся буйная м..лодая гроза, вся радос..ная, св..ркающая, полная
таинстве(н,нн)ой силы. Всё ж..ло кругом удесятерё(н,нн)ой жизнью и пр..тягивало к себе
жизнь.(4) И всё было (не)разрывно связа(н,нн)о между собой. А весна? Разве это
(не)молодость безумно трат..вшая избыток сил (на)прав.. и (на)лев..? И вода была ж..вая и
лес и каждая былинка и каждая капля дождя. (По)всюду было (не)пр..рывавшееся чудо
окрылё(н,нн)ое обл..ками, гл..девшее тыс..чами глаз-звёзд, пер..ливавш..еся мерцанием
летних з..рниц напоё(н,нн)ое чудным ар..матом горных цветов.

2

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

3

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

2

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(2) – морфемный разбор слова;

(3) – морфологический разбор слова;

(4) – синтаксический разбор предложения.

4

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

3

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)выносимо жгло, (не)навидящий ложь, никем (не)использованный
2) (не)глупый щенок, (не)умеющий рисовать, решить (не)стандартно
3) (не)проходя мимо, (не)выдуманный рассказ, вовсе (не)любопытный
4) (не)взорванный сапёрами, история (не)записана, (не)отцов пиджак
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду
для каждого случая укажите условия выбора написания НН.
1) краше(н,нн)ый потолок, измуче(н,нн)ый болезнью, нехоже(н,нн)ые тропы
2) идти медле(н,нн)о, мощё(н,нн)ые булыжником дороги, бухта пусты(н,нн)а
3) песча(н,нн)ая полоса, пута(н,нн)ый ответ, стра(н,нн)ый человек
4) встать ра(н,нн)о, сушё(н,нн)ая малина, сгущё(н,нн)ое молоко
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Поставьте знак ударения в следующих словах.

Согнутый, торты, ненадолго, послала.

6

Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые)
вариант(ы) предложения(-ий).
1) Вопреки прогнозов метеорологов, осень на территории России была тёплой и солнечной.
2) Любуясь спокойным течением реки, отдыхающие стояли на палубе белого прогулочного
катера.
3) Жилище человека должно быть не только прочным, тёплым, удобным, а также красивым.
4) По окончании конгресса его участники прибудут во Владивосток, откуда отправятся в
Москву.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17.
Текст 2
(1)Если задуматься всерьёз, то время никогда прежде не занимало такого места
в сознании человека, как сегодня. (2)Мы встречаемся буквально на каждом шагу
с человеком бегущим, спешащим, торопящимся. (3)Каждый живёт под знаком времени.
(4)Кто-то очень верно подметил: для того чтобы оставить эмблему нашей цивилизации,
достаточно изобразить часовой циферблат с бегущей секундной стрелкой. (5)Что есть
время? (6)Над разгадкой его ломали головы мыслители прошлого, схватывались в жарких
спорах литераторы, скрещивались самые противоречивые направления философии и
психологии. (7)Вне вопроса о времени было трудно представить развитие человечества.
(8)Точного ответа нет до сих пор.
(9)Но мне приходилось, и не раз, видеть группы подростков, бесцельно
слоняющихся по улицам. (10)Они совершенно не знают, что им делать, стоят
в подворотнях, задевая прохожих, бренчат на гитарах. (11)Разве они могут ценить великую
ценность жизни – время?! (12)Я как-то подсчитал: например, в день они тратят попусту три
часа. (13)В месяц получается около четырёх суток, а за год – пятьдесят. (14)Как-то я не
выдержал, подошёл к ним, сделал замечание. (15)И что же? (16)Попросили не
распоряжаться их временем.
(17)Самое ценное, что даровано человеку, – это время. (18)Когда закончилась война,
у меня было всего пять классов образования. (19)Надо было зарабатывать себе на хлеб.
(20)Хотел быть парашютистом, но для этого требовалось восемь классов. (21)Мечтал стать
машинистом, меня опять не взяли на курсы по той же причине. (22)Я стал заниматься
самообразованием. (23)Морская служба помогла мне раз и навсегда обрести необходимую
в любом труде потребность в самодисциплине, продолжительном напряжении. (24)Сила
воли помогает в преодолении жизненных ситуаций. (25)Вопреки всему иду, выражаясь
морским термином, избранным курсом. (26)Многие качества я принёс с флота, в том числе
и способность умело распоряжаться временем. (27)Кто-то из мудрецов сказал, что
в юности время считается золотым, в зрелые годы – серебряным, в преклонном –
свинцовым. (28)На самом деле время бесценно в любом возрасте.
(По В. Пикулю)

7

Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

8

Определите и запишите микротему 2-го абзаца текста.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9

Определите, каким средством языковой выразительности является слово жарких
в словосочетании жарких спорах из предложения 6. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

В предложениях 3–5 найдите слово с лексическим значением «предмет или изображение
какого-либо предмета, а также символ, выражающий какую-либо идею; условное
изображение какого-нибудь понятия». Выпишите это слово
Ответ. __________________________________________________________________________

11

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи.
1) в любом возрасте
2) верно подметил
3) группы подростков
4) служба помогла
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

Из предложения 28 выпишите грамматическую основу.

Ответ. __________________________________________________________________________

7

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

13

Определите тип односоставного предложения 7. Запишите ответ.

Ответ. __________________________________________________________________________

14

Среди предложений 10–12 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное
слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15

Среди предложений 9–11 найдите предложение с обособленным согласованным
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16

Среди предложений 9–11 найдите предложение с обособленным обстоятельством.
Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

17

Среди предложений 12–14 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:

[

,

,

].

Выпишите номер этого предложения.
Ответ. __________________________________________________________________________

8
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку


1



№

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
Текст 1
Никто не знал так Малиновых гор, как старый Сохач. Для него они
были чем-то живым. По вечерам горы, украшаясь(3), окрашивались
розовым отблеском, зимой одевались в белую пушистую шубу, а весной
покрывались пёстрым зелёным нарядом. Кажется, горы разговаривают(2).
И он сам слышал глухой гул от этих разговоров, особенно когда
прокатится буйная молодая гроза, вся радостная, сверкающая, полная
таинственной силы. Всё жило кругом удесятерённой жизнью и
притягивало к себе жизнь.(4) И всё было неразрывно связано между собой.
А весна? Разве это не молодость, безумно тратившая избыток сил
направо и налево? И вода была живая, и лес, и каждая былинка, и каждая
капля дождя. Повсюду было непрерывавшееся чудо, окрылённое
облаками, глядевшее тысячами глаз-звёзд, переливавшееся мерцанием
летних зарниц, напоённое чудным ароматом горных цветов.
(По Д.Н. Мамину-Сибиряку)
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К1

К2

К3

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
Допущено не более двух ошибок
Допущено три-четыре ошибки
Допущено пять ошибок
Допущено более пяти ошибок
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
Допущена одна ошибка
Допущено две ошибки
Допущено более двух ошибок
Правильность списывания текста
Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет
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
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
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
Максимальный балл
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2

Морфемный разбор слова



Разговаривают (2)
разговаривают

Морфологический разбор слова
Украшаясь(3)
1. Окрашивались (что делая?) украшаясь – деепричастие;
2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., возвр.
3. В предложении является обстоятельством.
Синтаксический разбор предложения
Всё жило кругом удесятерённой жизнью и притягивало к себе жизнь.(4)
Предложение
повествовательное,
невосклицательное,
простое,
двусоставное,
распространённое, полное, осложнено однородными сказуемыми.
Грамматическая основа: всё (подлежащее, выражено определительным местоимением)
жило, притягивало (простые глагольные сказуемые, выражены глаголами в изъявительном
наклонении).
Второстепенные члены предложения: (жило) кругом – обстоятельство места, выражено
наречием; (жило) жизнью – косвенное дополнение, выражено именем существительным
(возможно: обстоятельство образа действия, выраженное именем существительным);
(жизнью) удесятерённой – согласованное определение, выражено причастием;
(притягивало) к себе – косвенное дополнение, выражено возвратным местоимением с
предлогом; (притягивало) жизнь – прямое дополнение, выражено именем существительным.

К1

К2

К3

Указания по оцениванию
Выполнение морфемного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущено две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение морфологического разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущено две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение синтаксического разбора предложения
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущено две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Максимальный балл

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Баллы
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
9

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1



3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) правильный выбор ряда слов: не взорванный сапёрами, история не записана, не
отцов пиджак;
2) объяснение условия выбора раздельного написания: не взорванный (причастие,
есть зависимое слово) сапёрами, история не записана (краткая форма
причастия), не отцов (притяжательное прилагательное) пиджак.
Ответ может быть дан в иной формулировке
Правильный выбор ряда слов
Правильно выписан ряд слов
Неправильно выписан ряд слов.
ИЛИ Ряд слов не выписан
Объяснение условия выбора раздельного написания
Дан правильный ответ
Допущена одна ошибка
Допущено две ошибки
Допущено три ошибки.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

4

Баллы

Правильный
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) правильный выбор ряда слов: идти медленно, мощённые булыжником дороги,
бухта пустынна;
2) объяснение условия выбора написания НН: идти медленно (наречие, пишется
столько Н, сколько в слове, от которого оно образовано), мощённые булыжником
(полное страдательное причастие с зависимым словом) дороги, бухта пустынна
(краткое прилагательное, пишется столько Н, сколько в полном).
Ответ может быть дан в иной формулировке
Правильный выбор ряда слов
Правильно выписан ряд слов
Неправильно выписан ряд слов.
ИЛИ Ряд слов не выписан
Объяснение условия выбора написания НН
Дан правильный ответ
Допущена одна ошибка
Допущено две ошибки
Допущено три ошибки.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

1
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Баллы

Правильный

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

1
0

3
2
1
0
4

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

5



5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
,
Верно поставлено ударение во всех словах
Верно поставлено ударение только в трёх словах
Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено
М к им ь

Баллы



2
1
0
б



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Вопреки прогнозам метеорологов, осень на территории России была тёплой и
солнечной. Жилище человека должно быть не только прочным, тёплым, удобным,
но и красивым
Верно найдены и исправлены два предложения
Верно найдены два предложения, верно исправлено одно предложение.
ИЛИ Верно найдено и исправлено одно предложение
Дан неверный ответ.
ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений
Максимальный балл

6
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Основная мысль текста:
Самое ценное, что даровано человеку в любом возрасте, – это время,
распоряжаться которым надо умело, бесцельное времяпрепровождение
бессмысленно.
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу
формулировке
Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно,
в нём употреблены слова в свойственном им значении
Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение
построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении.
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено одиндва речевых недочёта.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении
допущен один речевой недочёт
Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух
речевых недочётов.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении
допущено два и более речевых недочёта.
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от
наличия/отсутствия
речевых
недочётов
в
построении
предложения
и словоупотреблении
Максимальный балл

2
Баллы

2
1
0
2
Баллы
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Верный вариант ответа:
Ценят ли время подростки./Осознают ли ценность времени подростки.
Микротема абзаца текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу
формулировке
Микротема определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём
употреблены слова в свойственном им значении
Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; предложение
построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении.
ИЛИ Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено одиндва речевых недочёта.
ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении
допущен один речевой недочёт
Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено более двух
речевых недочётов.
ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении
допущено два и более речевых недочёта.
ИЛИ Микротема абзаца не определена / определена неверно независимо от
наличия/отсутствия
речевых
недочётов
в
построении
предложения
и словоупотреблении
Максимальный балл

6

Баллы
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: эпитет
Дан правильный ответ
Дан неправильный ответ.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

2
1

0

2
Баллы

Верный
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: эмблема
Верно выписано слово
Неверно выписано слово.
ИЛИ Слово не выписано
Максимальный балл

1
0
1
Баллы

Верный
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) определение подчинительных словосочетаний: в любом возрасте, верно
подметил, группы подростков;
2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: в любом возрасте
(согласование), верно подметил (примыкание), группы подростков (управление)
Определение словосочетаний
Правильно выписаны три словосочетания
Правильно выписаны два словосочетания из трёх
Правильно выписано одно словосочетание.
ИЛИ Ответ не дан
Определение вида подчинительной связи в словосочетаниях
Дан правильный ответ
Допущена одна ошибка
Допущено две ошибки
Допущено три ошибки.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

7

Баллы

Правильный
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: время бесценно
Верно выписана грамматическая основа
Неверно выписана грамматическая основа.
ИЛИ Грамматическая основа не выписана
Максимальный балл

2
1
0

3
2
1
0
5
Баллы

Верный
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: безличное предложение
Верно определён тип односоставного предложения
Неверно определён тип односоставного предложения.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

1
0
1
Баллы

Верный
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) определение вводного слова: например;
2) подбор синонима к вводному слову.
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: к примеру,
положим, скажем, допустим.
Могут быть подобраны другие синонимы
Определение вводного слова
Правильно выписано вводное слово
Неправильно выписано вводное слово.
ИЛИ Ответ не дан
Подбор синонима к вводному слову
Правильно подобран синоним
Неправильно подобран синоним.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

8

Баллы

Правильный
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения: 9;
2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено
причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени
существительного, с одной стороны выделяется запятой, так как находится в
конце предложения.

1
0

1
0
2

Баллы

Правильный

˟

ИЛИ [сущ., |п.о.|].
Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе
Распознавание предложения
Правильно определено предложение
Ответ неправильный
Обоснование условий обособления
Дано правильное полное обоснование (возможно: графическое) условий
обособления
Дано правильное неполное обоснование (возможно: графическое) условий
обособления
Ответ неправильный.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения: 10;
2) обоснование
условий
обособления:
обстоятельство
выражено
деепричастным оборотом, который находится в середине предложения и
поэтому выделяется с обеих сторон запятыми.

Баллы

Правильный

˟

ИЛИ [ гл., |д.о.|, …].
Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе
Распознавание предложения
Правильно определено предложение
Ответ неправильный
Обоснование условий обособления
Дано правильное обоснование (возможно: графическое) условий обособления
Ответ неправильный.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: 14
Правильно определено предложение
Ответ неправильный.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

1
0
1
0
2

Баллы

Правильный

1
0
1

Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы − 51.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»
0–25

«3»
26−31

«4»
32−44
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«5»
45−51

