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
Перед самым вых..дом в океан мы брали уголь в бухте л..жавшего на море одинокого
каме(н,нн)ого остр..вка.
На этом остр..вке был (не)большой г..родок постро..(н,нн)ый рыцарямикрестоносцами (в)последстви.. служивший тайным пр..станищем для м..рских пиратов
назв..(н,нн)ый (по)средневековому пышно и тр..скуче. И л..жал он над самой бухтой а
(во)круг прост..ралось море просторное осл..пительно син..е м..нящее с яркими зайчиками
бег..вшими по волнам. Над морем весь день дул с африканского берега упругий тёплый ветер
(из)редк.. пошевел..вая(3) на кораблях к..рмовые флаги а на берегу – перистые листья
финиковых пальм. С пар..хода была видна наб..режная освещё(н,нн)ая со..нцем. Городок был
белый(белый) точно из сахара весь в густейш..й зелен.. апельсиновых садов
таинстве(н,нн)ый, потому что (н..)кто из нас (не)мог побывать в нём. Из всего экипажа на
берег с..езжа..т(2) всегда помощ..ник капитана.(4)

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)внятный ответ; (не)успев сделать; ещё (не)зажившая рана
2) кисель (не)выпит; (не)говоря ни слова; ещё (не)ставший знойным
3) (не)жаркий, но душный; ему (не)сдобровать; (не)больше полугода
4) (не)оконченный разговор; грядки(не)прополоты; (не)опытных садоводов
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду
для каждого случая укажите условия выбора написания НН.
1) стены покраше(н,нн)ы, оклее(н,нн)ые обоями, лакирова(н,нн)ый шкаф
2) клее(н,нн)ые обои, испуга(н,нн)ый вид, ути(н,нн)ый паштет
3) ледя(н,нн)ые вершины, бельё накрахмале(н,нн)о, газо(н,нн)ая трава
4) запута(н,нн)ые нитки, неожида(н,нн)о вспомнил, вычище(н,нн)ые сапоги
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Поставьте знак ударения в следующих словах.

Черпать, досуг, цепочка, донельзя.

6

Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые)
вариант(ы) предложения(-ий).
1) Благодаря чётким действиям пожарных пожар удалось быстро погасить.
2) Доставая с полки книгу, мы держим в руках результат эволюции человеческой культуры.
3) Новый прибор будет использован не только для решения задач, а также для контроля.
4) По окончанию школы Александр твёрдо решил сразу поступить в педагогический
университет.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17.
Текст 2
(1)Очень многое в том, чего человек достигает в жизни, зависит от него самого.
(2)Удача зависит от того, что человек считает в жизни удачей, как он сам себя оценивает,
какую жизненную позицию избрал, какая, наконец, цель у него в жизни.
(3)Многие думают: я умён, у меня такие-то способности, буду заниматься такой-то
профессией, многого добьюсь в жизни, стану человеком «с положением». (4)Нет, этого
далеко не достаточно! (5)Случайный провал на вступительных экзаменах, случайная ошибка
в определении своих способностей… (6)И вот в жизни всё пропало. (7)К старости человек
чувствует глубокое разочарование, обижаясь на кого-то или «так, вообще».
(8)А между тем виноват он сам.
(9)У каждого человека в жизни, конечно, должна быть одна большая личностная цель,
и тогда риск неудач будет минимален.
(10)В маленьких целях доля возможной неудачи всегда большая. (11)Поставили себе
целью купить хорошие вещи, а достались вам вещи второго сорта.
(12)Такое случается часто. (13)Если эта маленькая задача была для вас главной, вы
будете чувствовать себя несчастным. (14)Но если эта маленькая цель для вас была
«попутной», вы даже и не очень обратите внимание на свою «неудачу». (15)Вы отнесётесь к
своей «неудаче» совсем спокойно, переживёте её, забудете.
(16)Поставьте себе задачу побольше. (17)Например, стать хорошим врачом. (18)Здесь
случайных неудач будет меньше. (19)Только от вас будет зависеть уровень подготовки к
вступительным экзаменам в медицинский институт. (20)Но даже если вы не поступили,
большой катастрофы нет. (21)Задача ваша отодвинулась, но от вас будет зависеть, чтобы
время до следующего поступления не пропало для вас зря.
(22)А если вы поставили себе высокую цель, приносящую пользу людям? (23)Какие
здесь роковые неудачи могут вам помешать выполнить эту свою большую жизненную
задачу? (24)«Нулевой результат», и только в отдельных случаях… (25)Но в целом успех вам
будет сопутствовать. (26)И если в достижении этой задачи вам будет сопутствовать личный
успех, то и счастье вам будет обеспечено.
(По Д.С. Лихачёву)

7

Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6

Код
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8

Определите и запишите микротему предпоследнего абзаца текста (предложения 16–21).

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9

Определите, каким средством языковой выразительности является слово роковые
в словосочетании роковые неудачи из предложения 23. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

В предложениях 1–3 найдите слово с лексическим значением «точка зрения, принцип,
положенные в основу поведения». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи.
1) в маленьких целях
2) виноват он
3) стать врачом
4) отнесётесь спокойно
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

Из предложения 18 выпишите грамматическую основу.

Ответ. __________________________________________________________________________

7

Код
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13

Определите тип односоставного предложения 16. Запишите ответ.

Ответ. __________________________________________________________________________

14

Среди предложений 9–11 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное слово.
Подберите к нему синоним, запишите этот синоним.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15

Среди предложений 21–23 найдите предложение с обособленным согласованным
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16

Среди предложений 7–9 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Выпишите
номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

17

Среди предложений 14–16 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
Перед самым выходом в океан мы брали уголь в бухте лежавшего
на море одинокого каменного островка.
На этом островке был небольшой городок, построенный рыцарямикрестоносцами, впоследствии служивший тайным пристанищем для
морских пиратов, названный по-средневековому пышно и трескуче. И
лежал он над самой бухтой, а вокруг простиралось море – (,) просторное,
ослепительно синее, манящее, с яркими зайчиками, бегавшими по волнам.
Над морем весь день дул с африканского берега упругий тёплый ветер,
изредка пошевеливая(3) на кораблях кормовые флаги, а на берегу –
перистые листья финиковых пальм. С парохода была видна набережная,
освещённая солнцем. Городок был белый-белый, точно из сахара, весь в
густейшей зелени апельсиновых садов, таинственный, потому что никто из
нас не мог побывать в нём. Из всего экипажа на берег съезжает(2) всегда
помощник капитана.(4)
(по И. Соколову-Микитову)
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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



Съезжает(2)
съезжает

Морфологический разбор слова
Пошевеливая(3)
1. Дул (что делая?) пошевеливая – деепричастие;
2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., невозвр.
3. В предложении является обстоятельством.
Синтаксический разбор предложения
Из всего экипажа на берег съезжает всегда помощник капитана.(4)
Предложение
повествовательное,
невосклицательное,
простое,
двусоставное,
распространённое, полное, неосложнённое.
Грамматическая основа: помощник (подлежащее, выражено именем существительным)
съезжает (простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении).
Второстепенные члены предложения: (съезжает) на берег – обстоятельство места,
выражено именем существительным с предлогом; (съезжает) из экипажа – косвенное
дополнение, выражено именем существительным с предлогом; (экипажа) всего –
согласованное определение, выражено определительным местоимением; (съезжает) всегда
– обстоятельство времени, выражено наречием; (помощник) капитана – несогласованное
определение, выражено именем существительным (возможно: косвенное 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
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) правильный выбор ряда слов: кисель не выпит, не говоря ни слова, ещё не
ставший знойным;
2) объяснение условия выбора раздельного написания: кисель не выпит (краткая
форма причастия), не говоря (деепричастие, без не употребляется) ни слова, ещё
не ставший (полное причастие, есть зависимое слово) знойным.
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: запутанная история, неожиданно вспомнил,
вычищенные сапоги;
2) объяснение условия выбора написания НН: запутанные нитки (причастие,
образовано от гл. сов. вида, есть приставка), неожиданно вспомнил (наречие,
пишется столько Н, сколько в том слове, от которого наречие
образовано/образовано от слова неожиданный с НН), вычищенные сапоги
(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
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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 им

2
1
0
ый б



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Новый прибор будет использован не только для решения задач, но и для контроля.
По окончании школы Александр твёрдо решил сразу поступить в педагогический
университет
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:
Нужно ставить цели, приносящие пользу людям, тогда успех и счастье будут
обеспечены.
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 воспринимаются случайные неудачи при постановке больших задач.
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





9

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: позиция
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 маленьких целях, стать
врачом, отнесётесь спокойно;
2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: в маленьких целях
(согласование), стать врачом (управление), отнесётесь спокойно (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
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ: будет меньше
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: определённо-личное 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



15

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения: 22;
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: 7;
2) обоснование
условий
обособления:
обстоятельство
выражено
деепричастным оборотом, который находится в конце предложения и поэтому
выделяется одной стороны запятой.

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


Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ: 15
Правильно определено предложение
Ответ неправильный.
ИЛИ Ответ не дан
Максимальный балл

17
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Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы − 51.
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