Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
8 класс

Вариант 2

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 2

1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
Текст 1
Нач..нающийся день сразу пор..жает меня. (Не)широкая реч..нка розове..щая в луч..х
со..нца плещ..тся у самых ног. Лё(г/х)кий ветерок едва колыш..т пр..брежные кусты
з..ленеющей ракиты.(4) Н.. шума, н.. ш..рохов.
На берегу ра(з/с)пол..жилось (не)сколько рыбаков пр..ехавших из ближайших сёл. На
песча(н,нн)ой отмели возле коряги выброш..нной когда(то) ветр..м сидит один из них.
Снасть его (не)затейлива и надёжна. Он ц..пляет на крюч..к кусоч..к сырой раковой шейки и
закидывает(2) наживку на середину реки. Грузик у него тяжелее обыкнове(н,нн)ого. Он
плавно и плотно ложит..ся на дно и вода хорошо его обтекает (не)сдвигая с места.
Закинув(3) удочки рыболов в течени.. (не)которого времени (не)отрывно смотрит на
ги(б/п)кий прутик воткнутый в песок. И вот прутик нач..нает дергат..ся и трястись. (В)скоре
на песке появляет..ся (не)сколько рыбёш..к.
Уд..вительное это увл..чение рыбалка!

2

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

3

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

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 2

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) бланк (не)заполнен; (не)ожиданный поступок; (не)выполненная работа
2) появился (не)ожиданно; (не)сильный, но холодный ветер; было (не)привычно
3) (не)решаясь подойти; вечер (не)испорчен; (не)законченный, а только начатый рисунок
4) (не)ряшливая одежда; ещё (не)решённая задача; (не)усвоив урок
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду
для каждого случая укажите условия выбора написания НН.
1) бублики выпече(н,нн)ы, завяза(н,нн)ый узел, речь взволнова(н,нн)а
2) жаре(н,нн)ое мясо, нескоше(н,нн)ый клевер, звери(н,нн)ые следы.
3) толокня(н,нн)ая каша, столы уставле(н,нн)ы, зако(н,нн)ое распоряжение
4) написа(н,нн)ый портрет, лица торжестве(н,нн)ы, подкова(н,нн)ая лошадь
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Поставьте знак ударения в следующих словах.

Аэропорты, водопровод, закупорить, диспансер.

6

Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые)
вариант(ы) предложения(-ий).
1) Вопреки моих стараний я не справился с заданием.
2) Все было выполнено согласно приказу.
3) Мы любим и наслаждаемся музыкой Глинки.
4) Подобравшись поближе, мы замерли.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17.
Текст 2
(1)В нашей семье отец был всегда непререкаемым авторитетом. (2)В мальчишеских
играх не было места матери. (3)Конечно, без её завтраков, обедов и ужинов я не мог бы жить,
но это было так обыденно, так незаметно... (4)В нашей семье не было принято говорить
нежности. (5)Мы не целовали маму перед сном. (6)И не говорили в порыве чувств: «Я тебя
люблю...»
(7)Сказал ли я ей это хотя бы раз? (8)Жизнь была так заполнена важными делами, что
не оставалось места обычным. (9)На девяносто процентов я состоял из маминых забот, но не
замечал их, как не чувствуем мы и совсем не видим воздуха, которым дышим.
(10)Мы с мамой жили рядом, но словно в разных мирах. (11)И только однажды она
смогла увлечь меня своим планом. (12)Речь шла о полёте на самолёте! (13)Мне отводилась
роль помощника: утром она покупала на нашем базаре три ведра вишен, мы садились на
самолёт и через полчаса уже оказывались в областном центре, где эти вишни можно было
выгодно продать.
(14)Конец нашего бизнес-проекта был бесславным: оказалось, что здесь вишни идут
по той же цене, что и на нашем базаре. (15)Но сейчас мне кажется, что это было самое
удачное мамино предприятие. (16)Деньги, вложенные в этот проект, обратились в чувства.
(17)Нас с мамой связало дело, в котором соприкоснулись миры взрослых и детей и благодаря
которому я могу сейчас ощутить её характер в своём. (18)Я так же фантазирую, читаю,
мечтаю о великих делах. (19)Так же вскакиваю и отправляюсь штурмовать небо в поисках
лучшей доли на рынке нынешнего дня.
(20)Только став взрослым, я начал это понимать. (21)Когда я вспоминаю эту историю,
меня охватывает желание оказаться в детстве, найти там маму и сказать ей то, что не было
принято говорить у нас в семье, но что подразумевалось, как воздух вокруг нас.
— (22)Спасибо, мама, я тебя люблю.
(По Ю. Нечипоренко)

7

Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6

Код
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8

Определите и запишите микротему 3-го абзаца текста.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9

Определите, какое средство языковой выразительности используется в словосочетании
штурмовать небо в предложении 19. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

В предложениях 1–3 найдите слово с лексическим значением «лицо, пользующееся влиянием,
признанием». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи.
1) лучшей доли
2) жили рядом
3) мы жили
4) обратились в чувства
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

Из предложения 1 выпишите грамматическую основу.

Ответ. __________________________________________________________________________

7

Код
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13

Определите тип односоставного предложения 4. Запишите ответ.

Ответ. __________________________________________________________________________

14

Среди предложений 3–5 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное слово.
Подберите к нему синоним, запишите этот синоним.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15

Среди предложений 15–17 найдите предложение с обособленным согласованным
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16

Среди предложений 20–22 найдите предложение с обособленным обстоятельством.
Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

17

Среди предложений 17–19 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:

[

,

,

].

Выпишите номер этого предложения.
Ответ. __________________________________________________________________________
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку


1



№

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
Текст 1
Начинающийся день сразу поражает меня. Неширокая речонка,
розовеющая в лучах солнца, плещется у самых ног. Лёгкий ветерок едва
колышет прибрежные кусты зеленеющей ракиты.(4) Ни шума, ни шорохов.
На берегу расположилось несколько рыбаков, приехавших из
ближайших сёл. На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то
ветром, сидит один из них. Снасть его незатейлива и надёжна. Он цепляет
на крючок кусочек сырой раковой шейки и закидывает(2) наживку на
середину реки. Грузик у него тяжелее обыкновенного. Он плавно и плотно
ложится на дно, и вода хорошо его обтекает, не сдвигая с места.
Закинув(3) удочки, рыболов в течение некоторого времени неотрывно
смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. И вот прутик начинает
дёргаться и трястись. Вскоре на песке появляется несколько рыбёшек.
Удивительное это увлечение – рыбалка!
(По В. Солоухину)

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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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



Морфологический разбор слова
Закинув(3)
1. Настораживается (что сделав?) закинув – деепричастие;
2. Морф. признаки: неизм. ф., сов. в., невозвр.
3. В предложении является обстоятельством.
Синтаксический разбор предложения
Лёгкий ветерок едва колышет прибрежные кусты зеленеющей ракиты.(4)
Предложение
повествовательное,
невосклицательное,
простое,
двусоставное,
распространённое, полное, неосложнённое.
Грамматическая основа: ветерок (подлежащее, выражено существительным) колышет
(простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении).
Второстепенные члены предложения: (ветерок) лёгкий – согласованное определение,
выражено именем прилагательным; (колышет) кусты – прямое дополнение, выражено
именем существительным; (кусты) прибрежные – согласованное определение, выражено
именем прилагательным; (кусты) ракиты – косвенное дополнение, выражено именем
существительным (возможно: несогласованное определение); (ракиты) зеленеющей –
согласованное определение, выражено причастием; едва (колышет) – обстоятельство меры и
степени, выражено наречием.

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
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) правильный выбор ряда слов: не решаясь подойти, вечер не испорчен, не
законченный, а только начатый рисунок;
2) объяснение условия выбора раздельного написания: не решаясь (деепричастие;
употребляется без НЕ) подойти, вечер не испорчен (краткая форма причастия),
не
законченный,
а
только
начатый
рисунок
(причастие,
есть
противопоставление с союзом а).
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: написанный портрет, лица торжественны,
подкованная лошадь;
2) объяснение условия выбора написания НН: написанный портрет (причастие,
образовано от гл. сов. вида, есть приставка), лица торжественны (в краткой
форме прилагательного, как и в полной, НН), подкованная лошадь (причастие,
образовано от гл. сов. вида, есть приставка).
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
0

3
2
1
0
4
Баллы

Правильный
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5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы



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

2
1
0
м л

й б лл



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Вопреки моим стараниям я не справился с заданием. Мы любим музыку Глинки и
наслаждаемся ею
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:
Самый близкий человек — это мама, и нужно всегда её ценить и не жалеть для
неё слов любви.
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:
В чём состоял бизнес-проект мамы.
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: метафора
Дан правильный ответ
Дан неправильный ответ.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

2
1

0

2
Баллы

Верный



10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: авторитет
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: лучшей доли, жили рядом,
обратились в чувства;
2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: лучшей доли
(согласование), жили рядом (примыкание), обратились в чувства (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: отец был авторитетом
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: конечно;
2) подбор синонима к вводному слову.
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: несомненно,
бесспорно, безусловно, разумеется.
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: 16;
2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено
причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени
существительного, с двух сторон выделяется запятыми, так как находится в
середине 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: 20;
2) обоснование
условий
обособления:
обстоятельство
выражено
деепричастным оборотом, который находится в начале предложения и поэтому
выделяется с одной стороны запятой.

Баллы

Правильный

˟

ИЛИ [|д.о.|, гл.].
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


Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ: 18
Правильно определено предложение
Ответ неправильный.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

17

1
0
1
0
2

Баллы
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

