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
М..хнатые сизые тучи словно ра(з/с)битая стая испуга(н,нн)ых птиц ни(з/с)ко несут..ся
над морем. Пронзительный ре(з/с)кий ветер с океана (з/с)бивает их в тёмную сплошную
массу а потом разрыва..т и меч..т громоздя в пр..чудливые очертания.
Поб..лело взволнова(н,нн)ое море зашумело (не)погодой. Тяж..лые воды с глухим
рок..том быстро катят..ся в мглистую даль.(4) Ветер злобно б..ёт по их косматой поверхности
д..леко ра(з/с)нося(3) солёные брызги. А (в)доль изорв..(н,нн)ого берега коло(с,сс)альным
хребтом массивно поднимают..ся белые зу(б/п)чатые груды нагромождё(н,нн)ого на отмелях
льда. Кажет..ся что (не)видимые богатыри в тяж..лой хватке накидали эти гиган..ские
обломки.
Обрываясь крутыми уступами с пр..брежных высот к самому морю хмуро
др..мучий
лес.
Ветер
гудит
красно(коричневыми)
стволами
надв..гает..ся(2)
(не)(з/с)гибающихся сосен наклоня..т стройные ели качая их острыми в..рхушками и осыпая
серебря(н,нн)ый снег с печально поникших зелёных ветвей.

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)умело приготовлен; (не)потревоженный снег; неприятель (не)обнаружен
2) (не)засыпая долго; рукопись (не)редактирована; (не)выполненное, а забытое обещание
3) (не)нашедший дороги; (не)законченный портрет; крайне(не)убедителен
4) (не)знакомые ему места; (не)решённая ещё проблема; (не)ожиданно послышался
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду
для каждого случая укажите условия выбора написания НН.
1) машина отремонтирова(н,нн)а, высуше(н,нн)ое белье, глазирова(н,нн)ый сырок
2) коше(н,нн)ый луг, сыгра(н,нн)ая роль, ути(н,нн)ая грудка
3) льня(н,нн)ое семя, ошибки указа(н,нн)ы, пунктуацио(н,нн)ое правило
4) слома(н,нн)ая скамья, помощь своевреме(н,нн)а, объявле(н,нн)ые результаты
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Поставьте знак ударения в следующих словах.

Приняли, донизу, вручит, оклеить.

6

Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые)
вариант(ы) предложения(-ий).
1) Прочитав книгу, я заинтересовался её автором.
2) Мы много знаем благодаря учителя.
3) Моя мама умная и красива.
4) Мы надеваем сменную обувь сразу по приходе в школу.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17.
Текст 2
(1)Я очень люблю природу. (2)Откуда такая слитность с дышащим, зелёным, синим
миром, с тем, что за окнами? (3)Ведь по рождению я человек городской. (4)Мать передала
мне свою любовь к этому миру.
(5)Я очень хорошо помню, как меня в первый раз привели на подмосковную речку
Учу. (6)Мне не было семи лет, но я уже прекрасно знал, что есть что, знал названия
большинства окружающих меня предметов, к тому же очень рано начал читать. (7)Но здесь
я мало что знал. (8)Помню, мать подвела меня к сосне. «(9)Смотри, это дерево, — сказала
она со странной значительностью. — (10)Наше русское дерево. (11)Какое оно большое,
доброе, надёжное. (12)Сколько в нём доверчивой силы и как легко его ранить!»
(13)Растроганная и чуть торжественная интонация поразила меня. (14)Мать была
человеком, не показывающим свои чувства. (15)В нашей семье было принято держать свои
чувства на привязи. (16)Наверное, поэтому так тронули меня мамины слова. (17)Мне
открылось светлое чудо, имя которому «дерево». (18)Дерево даёт ощущение причастности
к великой тайне мироздания, вечности. (19)Возле деревьев всегда вспоминаю о матери…
(20)После того первого лета за городом мать заметила, что я тоскую зимой без
живого мира природы. (21)Тогда она научила меня собирать гербарий, засушивать цветы.
(22)И хотя им было далеко до живых цветов, всё же и в засохших бутонах таилось
очарование, скрашивающее долгую зиму. (23)Мама всегда разделяла мои увлечения —
будь то рисование, коллекционирование, сбор гербария. (24)Как-то исподволь, незаметно
направляя, мама не давала потерять веру в себя. (25)В деревне она «объяснила» мне весь
окружающий мир. (26)В городе мы жили в старом доме с высокими потолками, дома мне
разрешали держать животных. (27)Птицы совсем не боялись нас, летали по комнатам,
садились на плечо. (28)Бережное отношение к зелёному миру, к младшим братьям
естественно входило в душу, без назиданий и скучных проповедей.
(По Ю. Нагибину)

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 великой
в словосочетании к великой тайне из предложения 18. Запишите ответ.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10

В предложениях 12–14 найдите слово с лексическим значением «манера произношения,
отражающая какие-нибудь чувства говорящего, тон». Выпишите это слово.
Ответ. __________________________________________________________________________

11

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи.
1) живого мира
2) хорошо помню
3) мира природы
4) сказала она
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

Из предложения 19 выпишите грамматическую основу.

Ответ. __________________________________________________________________________

7

Код

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

13

Определите тип односоставного предложения 15. Запишите ответ.

Ответ. __________________________________________________________________________

14

Среди предложений 14–16 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное
слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15

Среди предложений 12–14 найдите предложение с обособленным согласованным
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16

Среди предложений 22–24 найдите предложение с обособленным обстоятельством.
Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

17

Среди предложений 26–28 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
Мохнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц,
низко несутся над морем. Пронзительный, резкий ветер с океана сбивает
их в тёмную сплошную массу, а потом разрывает и мечет, громоздя в
причудливые очертания.
Побелело взволнованное море, зашумело непогодой. Тяжёлые воды
с глухим рокотом быстро катятся в мглистую даль.(4) Ветер злобно бьёт по
их косматой поверхности, далеко разнося(3) солёные брызги. А вдоль
изорванного берега колоссальным хребтом массивно поднимаются белые
зубчатые груды нагромождённого на отмелях льда. Кажется, что
невидимые богатыри в тяжёлой хватке накидали эти гигантские обломки.
Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому морю
хмуро надвигается(2) дремучий лес. Ветер гудит красно-коричневыми
стволами несгибающихся сосен, наклоняет стройные ели, качая их
острыми верхушками и осыпая серебряный снег с печально поникших
зелёных ветвей.
(По А. Серафимовичу)

© 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
Разнося(3)
1. Роется (как?) разнося – деепричастие;
2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., возвр.
3. В предложении является обстоятельством.
Синтаксический разбор предложения
Тяжёлые воды с глухим рокотом быстро катятся в мглистую даль.(4)
Предложение
повествовательное,
невосклицательное,
простое,
двусоставное,
распространённое, полное, неосложнённое.
Грамматическая основа: воды (подлежащее, выражено именем существительным) катятся
(простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении).
Второстепенные члены предложения: (воды) тяжёлые – согласованное определение,
выражено именем прилагательным; (катятся) с рокотом – обстоятельство образа действия,
выражено именем существительным с предлогом; (катятся) быстро – обстоятельство
образа действия, выражено именем существительным с предлогом; (с рокотом) глухим –
согласованное определение, выражено именем прилагательным; (катятся) в даль –
обстоятельство места, выражено именем существительным с предлогом; (в даль) мглистую –
согласованное определение, выражено именем прилагательным.

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 засыпая долго, рукопись не редактирована, не
выполненное, а забытое обещание;
2) объяснение условия выбора раздельного написания: не засыпая (деепричастие)
долго, рукопись не редактирована (краткая форма причастия), не выполненное, а
забытое обещание (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: сломанная скамья, помощь своевременна,
объявленные результаты;
2) объяснение условия выбора написания НН: сломанная скамья (причастие,
образовано от гл. сов. вида, есть приставка), помощь своевременна (в краткой
форме прилагательного, как и в полной, НН), объявленные результаты
(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
Ма с ма

2
1
0
ый ба



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Мы много знаем благодаря учителю. Моя мама умная и красивая.
ИЛИ Мы много знаем благодаря учителю (учителям). Моя мама умна и красива.
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:
Чувство любви и бережное отношение к природе формируется в человеке с
детства с помощью матери в процессе наблюдений за живым миром природы,
впечатлений от красоты окружающего мира.
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 мать начала знакомить сына с миром природы. /Первые уроки матери
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: интонация
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: живого мира, хорошо помню,
мира природы;
2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: живого мира
(согласование), хорошо помню (примыкание), мира природы (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: вспоминаю
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: наверное;
2) подбор синонима к вводному слову.
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: по всей
вероятности, возможно, может быть, быть может.
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: 14;
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

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения: 24;
2) обоснование
условий
обособления:
обстоятельство
выражено
деепричастным оборотом, который находится в середине предложения и
поэтому выделяется с обеих сторон запятыми.

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: 27
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

