Код
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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
Самые высоки.. горы Американского к..нтинента Анды. М..няющиеся п..йзажи этих
гор ра(с,сс)екающих к..нтинент с севера на юг пор..зят любого. (З/с)десь можно увид..ть и
(не)покорё(н,нн)ые в..ршины п..крытые вечными снегами и дымящ..еся вулканы. На западе
несёт волны и св..ркает б..рюзой Тихий океан а на востоке ра(з/с)кинулись бе(з/с)конечные
джунгли и(з/с)рез..(н,нн)ые п..утиной серебря(н,нн)ых рек.
После (одно)дневного пр..бывания в столице мы выл..таем в пропавший город
инков.(4) На поезде доб..раемся до (не)большого городка а потом п..шком идём через лес до
деревеньки. Напоминая(3) о древней цивилизац..и ст..ят (з/с)десь глиня(н,нн)ые домики и
соломе(н,нн)ые шалаши. Тропинка вьющ..яся (в)верх местами исч..зает и мы боимся её
пот..рять.
Только через пять часов мы по..ходим к тяж..лым в..ротам и входим в крепость
находящ..юся
на
горе.
На
многочисле(н,нн)ых
те(р,рр)асах
соединё(н,нн)ых
(2)
бе(з/с)числе(н,нн)ыми лес..ницами ра(з/с)пол..гается пор..зительный каме(н,нн)ый мир.

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) (не)высоко взлететь, а низко; (не)имеющий слабых мест; (не)засыпаны снегом
2) (не)остывший от зноя; перейти (не)глубокую, но широкую реку; (не)распиленное бревно
3) ничуть (не)привлекательный; (не)вежливый человек; ошибка (не)отмечена
4) (не)произвольно взглянул; вовсе (не)правильное; теорема (не)доказана
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду
для каждого случая укажите условия выбора написания НН.
1) вопросы реше(н,нн)ы, вспаха(н,нн)ое поле, организова(н,нн)ый турнир
2) сушё(н,нн)ые дыни, написа(н,нн)ое сочинение, кури(н,нн)ый суп
3) земля(н,нн)ое укрепление, мясо размороже(н,нн)о, электро(н,нн)ые часы
4) затопле(н,нн)ая печь, дни безветре(н,нн)ы, переплавле(н,нн)ый металл
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Поставьте знак ударения в следующих словах.
Мусоропровод, включит, красивее, собрала.

6

Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые)
вариант(ы) предложения(-ий).
1) Выполнять задания нужно в соответствии с образцом.
2) Ребята провели время, рассматривая семейный альбом.
3) Мы приехали к бабушке накануне Рождеству.
4) Небо над нами было голубым и безоблачно.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17.
Текст 2
(1)Что такое внутренняя свобода? (2)Внутренняя свобода так же противоречива, как и
свобода вообще. (3)Внутренне свободный человек в чём-то свободен, а в чём-то не свободен.
(4)От чего свободен внутренне свободный человек? (5)Прежде всего от страха перед
людьми и перед жизнью. (6)От расхожего общего мнения. (7)Он независим от толпы.
(8)Свободен от стереотипов мышления – способен на свой, личный взгляд. (9)Свободен от
предубеждений. (10)Свободен от зависти, корысти, от собственных агрессивных
устремлений.
(11)Свободного человека легко узнать. (12)Он просто держится, по-своему думает, не
проявляя ни раболепства, ни вызывающей дерзости. (13)Он ценит свободу каждого человека,
не кичится своей свободой, не добивается свободы во что бы то ни стало, не сражается за
свою личную свободу. (14)Она дана ему в вечное владение. (15)Он не живёт для свободы, а
живёт свободно. (16)Это лёгкий человек, с ним легко, у него полное жизненное дыхание.
(17)Каждый из нас, конечно, встречал свободных людей. (18)Их всегда любят. (19)Но
есть нечто такое, от чего действительно свободный человек не свободен. (20)От совести.
(21)Если не понять, что же такое совесть, то не понять и внутренне свободного
человека. (22)Свобода без совести – ложная свобода, это один из видов тяжелейшей
зависимости. (23)Будто бы свободный, но без совести – раб дурных своих устремлений, раб
обстоятельств жизни, и внешнюю свою свободу он употребляет во зло. (24)Такого человека
называют как угодно, но только не свободным. (25)Свобода в общем сознании
воспринимается как добро.
(26)Совесть – то, что соединяет людей. (27)Совесть – это правда, живущая между
людьми и в каждом человеке. (28)Она одна на всех, мы воспринимаем её с языком, с
воспитанием, в общении друг с другом. (29)Совесть, чувство сугубо внутреннее и в то же
время общественное, говорит нам, где правда и где неправда. (30)Совесть заставляет
человека придерживаться правды, то есть жить с правдой, по справедливости.
(31)Свободный человек строго слушается совести.
(По С. Соловейчику)

7

Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

8

Определите и запишите микротему 3-го абзаца текста.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9

Определите, каким средством языковой выразительности является слово
в словосочетании дурных устремлений из предложения 23. Запишите ответ.

дурных

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

В предложениях 9–11 найдите слово с лексическим значением «выгода, материальная
польза». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи.
1) природа прекрасна
2) независим от толпы
3) добрых устремлений
4) живёт свободно
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

Из предложения 27 выпишите грамматическую основу.

Ответ. __________________________________________________________________________

7

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

13

Определите тип односоставного предложения 18. Запишите ответ.

Ответ. __________________________________________________________________________

14

Среди предложений 17–19 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное
слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15

Среди предложений 26–28 найдите предложение с обособленным согласованным
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16

Среди предложений 10–12 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
Самые высокие горы Американского континента – Анды. Меняющиеся
пейзажи этих гор, рассекающих континент с севера на юг, поразят любого.
Здесь можно увидеть и непокорённые вершины, покрытые вечными
снегами, и дымящиеся вулканы. На западе несёт волны и сверкает
бирюзой Тихий океан, а на востоке раскинулись бесконечные джунгли,
изрезанные паутиной серебряных рек.
После однодневного пребывания в столице мы вылетаем в пропавший
город инков.(4) На поезде добираемся до небольшого городка, а потом
пешком идём через лес до деревеньки. Напоминая(3) о древней
цивилизации, стоят здесь глиняные домики и соломенные шалаши.
Тропинка, вьющаяся вверх, местами исчезает, и мы боимся её потерять.
Только через пять часов мы подходим к тяжёлым воротам и входим в
крепость, находящуюся на горе. На многочисленных террасах,
соединённых бесчисленными лестницами, располагается(2) поразительный
каменный мир.
(По Я. Палкевичу)

© 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

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

2

4

3
2
1
0
3
2
1
0
2

1

0

9

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

3



2

Морфемный разбор слова



Морфологический разбор слова
Напоминая(3)
1. Стоят (что делая?) напоминая – деепричастие;
2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., невозвр.
3. В предложении является обстоятельством.
Синтаксический разбор предложения
После однодневного пребывания в столице мы вылетаем в пропавший город инков.(4)
Предложение
повествовательное,
невосклицательное,
простое,
двусоставное,
распространённое, полное, неосложнённое.
Грамматическая основа: мы (подлежащее, выражено личным местоимением) вылетаем
(простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении).
Второстепенные члены предложения: (вылетаем) в город – обстоятельство места, выражено
именем существительным с предлогом; (в) пропавший (город) – согласованное определение,
выражено причастием; (в город) инков – косвенное дополнение, выражено именем
существительным (возможно: несогласованное определение); (вылетаем) после пребывания –
обстоятельство времени, выражено именем существительным с предлогом (возможно:
косвенное дополнение); (после) однодневного (пребывания) – согласованное определение,
выражено именем прилагательным; (после пребывания) в столице – обстоятельство места,
выражено именем существительным с предлогом.

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 высоко взлететь, а низко; не имеющий слабых
мест; не засыпаны снегом;
2) объяснение условия выбора раздельного написания: не высоко взлететь, а
низко (наречие, есть противопоставление с союзом а), не имеющий слабых мест
(причастие, есть зависимое слово), не засыпаны (краткое причастие) снегом.
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: затопленная печь, дни безветренны,
переплавленный металл;
2) объяснение условия выбора написания НН: затопленная печь (причастие,
образовано от гл. сов. вида, есть приставка), дни безветренны (в краткой форме
прилагательного, как и в полной, НН), переплавленный металл (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

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

1
0

3
2
1
0
4

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2



5

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

2
1
0
м ьный



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Мы приехали к бабушке накануне Рождества. Небо над нами было голубым и
безоблачным.
ИЛИ Мы приехали к бабушке накануне Рождества. Небо над нами было голубое и
безоблачное.
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



7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Основная мысль текста:
Внутренне свободный человек не свободен только от одного – от совести.
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:
Как узнать внутренне свободного человека.
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



10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: корысть
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: независим от толпы, добрых
устремлений, живёт свободно;
2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: независим от
толпы (управление), добрых устремлений (согласование), живёт свободно
(примыкание)
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



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Верный ответ: совесть – правда
Верно выписана грамматическая основа
Неверно выписана грамматическая основа.
ИЛИ Грамматическая основа не выписана
Максимальный балл
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: неопределённо-личное предложение
Верно определён тип односоставного предложения
Неверно определён тип односоставного предложения.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

2
1
0

3
2
1
0
5
Баллы
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, очевидно.
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



15

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения: 27;
2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено
причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени
существительного и завершает предложение.

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: 12;
2) обоснование
условий
обособления:
обстоятельство
выражено
деепричастным оборотом, который завершает предложение.

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


17

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: 13
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

