Данная рабочая программа составлена на основании:
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1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции от 6.03. 2019 г.);
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 года N 1644);
3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской̆ Федерации от 28.12.2018 No 345;
4. Приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»;
5. ООП ООО МБОУ «СШ №11»;
6. Учебного плана МБОУ «СШ №11» на текущий учебный год;
7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской̆
Федерации от 29.12.2010 No 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 8 КЛАССЕ
Результатом
освоения
программы
метапредметные, предметные результаты.

являются

личностные,

Личностные результаты:
1. Понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности; его значения в процессе получения школьного образования;
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к
речевому самосовершенствованию;
3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
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общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
Метапредметные результаты:
1) Познавательные:
- адекватное понимание информации устного и письменного
сообщения;
- владение разными видами чтения;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
- способность извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на
определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её
анализ и отбор;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
разной степенью свёрнутости;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
- владение различными видами монолога и диалога;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы
речевого этикета;
- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания,
языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладами;
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3) Коммуникативные:
- применение приобретённых знаний, умений и навыков в
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо
задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать с позициями партнёров в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
разной степенью развернутости;
- способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- оценивать и редактировать устное и письменное речевое
высказывание;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого
общения;
- овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
3) Регулятивные:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в
повседневной жизни;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ;
- принимать решение в проблемной ситуации.
Предметные результаты:
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В процессе обучения выпускники 8 класса
По кодификатору
научатся
получат возможность УУД
Чтение:
научиться
работа
с
информацией
- понимать определение - нормам речевого ЛГ-09, Т1-01, Т1-02,
основных
языковых этикета;
ЛГ-12 – Т1-03, Т1-04;
явлений,
речеведческих использовать в речи ЛГ-15; Т2-05, Т2-07
понятий, пунктуационные языковые
средства КО-01,
правила;
языка;
КО-02;
анализировать понимать КД-01,
грамматические категории коммуникативноКД-02;
языка;
эстетические
КГ-01,
- употреблять языковые возможности
КМ-01;
единицы
адекватно лексической
и ПИ-01
ситуации
речевого грамматической
ПИ-07;
общения;
синонимии
и ПД-01,
проводить использовать их в ПД-02;
синтаксический
анализ собственной речевой ПЛ-01,
словосочетаний, простых практике;
ПЛ-03,
двусоставных
и осознавать ПЛ-05
односоставных
эстетическую
ПЛ-07,
предложений,
функцию
языка, ПЛ-09,
предложений с прямой оценивать
ПЛ-10;
речью;
эстетическую сторону РЦ-01,
составлять
простые речевого
РУ-01
двусоставные
и высказывания
при
односоставные
анализе
текстов
предложения,
художественной
осложненные
литературы.
однородными
и определять
обособленными членами, функциональные
вводными конструкциями, разновидности языка.
обращениями;
употреблять
ставить
знаки языковые
единицы
препинания в простых и адекватно
ситуации
сложных предложениях в речевого общения.
соответствии
с
изученными
пунктограммами;
- находить в словах
изученные
орфограммы,
обосновывать их выбор,
правильно писать слова с
изученными
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орфограммами;
создавать
речевое
высказывание
в
соответствии с заданным
типом и стилем речи;
Языковая и лингвистическая компетенции
различать изученные части
речи, находить их в тексте,
приводить примеры;
определять
общее
грамматическое значение,
морфологические признаки
и синтаксическую роль
существительных,
прилагательных, глаголов,
местоимений,
наречий,
предлога, союза, частицы;
распознавать служебные и
самостоятельные
части
речи.

пользоваться
алгоритмом
определения
орфограммы
в
различных морфемах;
составлять
предложения
с
существительными,
наречиями,
предлогами, союзами,
частицами, выполнять
их
синтаксический
разбор;
правильно оформлять
пунктуацию
предложений
с
сочинительными
союзами для связи
однородных членов и
частей
сложносочиненных
предложений
и
подчинительными
союзами
в
сложноподчиненных
предложениях;
обращениями, прямой
речью;
основам
научных
знаний
о
русском
языке,
пониманию
взаимосвязи
его
уровней и единиц;
писать
изученные
части
речи
в
соответствии
с

ЛГ-04, Т1-04, Т1-05
ЛГ-07,
ЛГ-22,
КО-01,
КО-06,
КД-02,
КС-01,
КС-03,
КС-04,
КС-05,
КМ-01,
КМ-02,
КР-01,
ПЛ-01.
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орфографическими
нормами
русского
языка.
Коммуникативная компетенция
- связно в устной и
письменной
форме
излагать мысли;
- основам
культуры
устной и письменной речи.

- орфографическим и
пунктуационным
навыкам в пределах
программного
требования;
- нормам русского
литературного языка;
способности
к
речевому
взаимодействию
в
жизненно важных для
данного
возраста
сферах и ситуациях
общения

ЛГ-09,
ЛГ-12 –
ЛГ-15;
КО-01,
КО-02;

Т1-01, Т1-02,
Т1-03, Т1-04,
Т1-05, Т1-07,
Т2-02, Т3-03

Культуроведческая компетенция
основным нормам русского - видеть связь языка и
речевого этикета.
истории народа;
- взаимосвязь культур
разных народов.

ЛГ-04, Т1-01, Т1-02,
ЛГ-07, Т1-03,Т1-04;
ЛГ-22, Т1-05
КО-01,
КО-06,
КД-02,
КС-01,
КС-03,
КС-04,
КС-05,
КМ-01,
КМ-02,
КР-01,
ПЛ-01.
ПИ-07

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1. Введение (1 ч.)
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Русский язык в современном мире.
Основные термины по разделу: основные разделы языка, основные
языковые единицы.
Раздел 2. Повторение изученного в V –VII классах (9 ч.)
Знаки препинания в простых и сложных предложениях: завершение,
разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их
функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания.
Виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов
действительности (простые и сложные); средства связи простых
предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или
интонация (бессоюзные).
Виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и
сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или
подчинительного союзного средства.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных и полных причастий,
существительных, наречий; графически обозначать условия выбора данных
орфограмм.
Краткие прилагательные и краткие причастия; правильно писать
орфограмму «Одна и две буквын» в данных частях речи.
Не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с
краткими причастиями; с разными частями речи; графическое обозначение
условия выбора орфограмм.
Основные термины по разделу:
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая
схема предложения. Орфограмма.
Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7 ч.)
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса.
Предложение как единица синтаксиса.
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в
словосочетании;
согласование,
управление,
примыкание.
Виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные,
именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при
согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по
значению словосочетания.
Основные термины по разделу:
Синтаксис. Пунктуация. Функции знаков препинания. Словосочетание,
типы словосочетаний. Словосочетание, виды синтаксических связей
(сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.
Раздел 4. Простое предложение. (3 ч.)
Повторение
пройденного
о
предложении.
Грамматическая
(предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в
предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.
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Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов
наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста,
его языковые особенности.
Основные термины по разделу:
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и
сложные.
Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные;
восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные.
Раздел 5. Двусоставные предложения. (17 ч.)
Главные члены предложения. (8 ч.)
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о
сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их
текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с
отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим,
выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения
подлежащего и сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей
местности.
Второстепенные члены предложения. (9 ч.)
Повторение изученного о второстепенных членах предложения.
Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное
определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания
при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места,
причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные
определения как синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его
языковые особенности.
Основные термины по разделу:
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое. Простое
глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены
предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства.
Раздел 6. Односоставные предложения. (10 ч.)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с
главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные) и подлежащим (назывные).
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Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их
текстообразующая роль.
Умение
пользоваться
двусоставными
и
односоставными
предложениями как синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для
обозначения времени и места.
Рассказ на свободную тему.
Основные термины по разделу:
Односоставные предложения. Группы односоставных предложений.
Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённоличные предложения. Безличные предложения. Неполные предложения.
Синтаксический разбор односоставного предложения.
Раздел 7. Простое осложнённое предложение. (31ч.)
Простое
осложненное
предложение.
Способы
осложнения
предложения.
Однородные члены предложения. (12 ч.)
Повторение изученного об однородных членах предложения.
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными,
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и
неоднородные определение Ряды однородных членов предложения.
Разделительные знаки препинания между однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при
обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с
обобщающими словами при однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе
дискуссионного характера).
Обособленные члены предложения. (18 ч.)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные
приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид
обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их
текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать
предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
Ораторская речь, ее особенности.
Основные термины по разделу:
Осложненное предложение. Однородные члены предложения.
Однородные и неоднородные определения. Обобщающее слово.
Синтаксический
разбор
предложения
с
однородными
членами.
Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.
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Обособление; функции знаков препинания. Обособленные определения.
Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные
дополнения.
Обособленные
уточняющие
члены
предложения.
Выделительные знаки препинания при них. Синтаксический разбор
предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор
предложения с обособленными членами.
Раздел 8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения.
(20 ч.)
Обращение. (3 ч.)
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при
обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с об
ращениями.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Вводные и вставные конструкции. (8 ч.)
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.
Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных
словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки
препинания.
Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с
вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение
пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять
вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об
истории своего края.
Чужая речь. (9 ч.)
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи
чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные
знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата.
Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их
текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять
прямую речь косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности
строения данного текста.
Основные термины по разделу:
Обращения, знаки препинания при обращениях.
Вводные слова; группы вводных слов по значению; вставные
конструкции.
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Междометия; вопросительно-восклицательные, утвердительные и
отрицательные слова.
Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического
стиля.
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания.
Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания:
вариативные, альтернативные, собственно факультативные.
Авторская пунктуация.
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь.
Несобственно-прямая речь и слова автора.
Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат.
Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 8 классе. (7 ч.)
Синтаксис и морфология. Контрольное изложение.
Синтаксис и пунктуация.
Синтаксис и культура речи.
Итоговая контрольная работа.
Основные термины по разделу:
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения.
Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены
предложения. Обособленные члены предложения
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тематическое планирование
Название раздела (темы)
Количест

Проверочн
12

во часов
Введение
Повторение
классах

ые работы

1
изученного

в

5-7

7

2

Предложение и словосочетание

7

2

Главные члены предложения

10

3

8

3

13

3

13

3

13

2

7

2

9

3

Способы передачи чужой речи.
Прямая и косвенная речь

6

2

Повторение
классе

8

3

102

28

Второстепенные
предложения

члены

Односоставные предложения
Предложения с
членами предложения
Предложения с
членами предложения
Предложения с
членами предложения

однородными
обособленными
уточняющими

Обращения. Вводные
вставные конструкции

Итого

слова

пройденного

в

и

8

13

Приложение 1. Контрольные работы.
Входная контрольная работа (ФГОС)
Русский язык 8 класс
Вариант 1
1. Укажите словосочетание с действительным причастием.
1) засеянные поля 2) упавшие листья 3) молотый кофе 4) узнаваемые лица
2. Укажите словосочетание с деепричастием несовершенного вида
1) зная о проблеме; 2) уйдя с работы; 3)решаю задачу; 4)купив продукты
3.Укажите слово, в котором пишется Е.
1) за чернеющ….м лесом 2) к пестреющ…м цветам
3) за скачущ…м всадником 4) о минувш…м времени
4.Укажите причастие с суффиксом –УЩ-(-ЮЩ-)
1) терп…щий боль; 2) леч…щий врач; 3)стел…щийся внизу; 4) кле..щий конверты
5. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-.
1) редко слыш….мый; 2) раздува….мый ветром; 3) отворя….мая дверь;
4) освеща…мый солнцем
6. Укажите слово с орфографической ошибкой.
1) выслушавший 2) развеянный 3) успокоив 4) заклеев
7. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с НН.
1) стари….ый замок, нитки запута….ы
2) заброше….ая усадьба, жаре….ая на костре
3) стра..ый разговор, маринова….ый огурцы
4) кипяче….ая ода, товары выгруже….ы
8. НЕ пишется слитно:
1) (не) купленный, а испеченный пирог
2) (не) имеющий границ
3) (не) распустившиеся цветы
4) рыба (не) поймана
9. НЕ пишется раздельно:
1) (не) навидя 2) (не) засеянные поля 3) (не) высушенное белье 4) (не) слушая
10. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется
запятыми:
1) Невидимые в воздухе жаворонки заливались трелями.
2) Вскоре мы увидели заросшее камышом лесное озеро.
3) В сплетенной из лозы корзине лежали свежие фрукты.
4) Дети бежали по берегу усеянному мелкой галькой.
11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте
которых ставятся запятые:
Из-за недостатка влаги в пустыне можно встретить растения (1) приспособленные для
жизни (2) в таких условиях (3) и животных (4) умеющих долгое время (5) обходиться без
воды.
1) 1, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 5 4) 1, 4
12. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте
которых ставятся запятые:
Уничтожая рыб (1) и птиц (2) щуки, конечно, приносят вред. Но (3) истребляя в первую
очередь (4) больных и слабых рыб (5) щуки предупреждают распространение болезней
среди обитателей водоема.
1) 1, 4, 5 2) 1, 2, 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 2, 3, 5
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13. В каком словосочетании допущена грамматическая ошибка в употреблении
деепричастного оборота:
1) Подойдя к квартире, дверь со скрипом открылась.
2)Лес шумел, качаясь от ветра.
3) Я шел, напевая песенку.
4)Зевая, соседка спросила о цели моего приезда.
Прочитайте текст и выполните задания 14-20 (ответы записывайте словами или
цифрами).
(1)В нашей стране обитают разные виды цапель. (2) Серые цапли, например, крупнее
белых, но не так красивы. (3) Их можно часто видеть на болотах и озерах. (4) Водоем-их
дом.
(5) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно расхаживает у берега,
бесшумно поднимая и опуская свои длинные тонкие ноги. (6) Такие ноги у всех птиц,
охотящихся на болоте или в воде: у журавля, аиста, фламинго. (7) Но вот цапля увидела
рыбку или лягушку – и молниеносно острым, как копье, клювом схвачена добыча. (8)
Этим же сильным клювом-копьем цапля защищается сама и защищает свое гнездо. (9) Его
цапли строят обычно в кроне высокого дерева. (10) Это большая куча хвороста или
камыша с углублением посередине. (11) В это углубление цапля откладывает 3-7
зеленоватых яичек и сидит на них, смешно свесив ноги.
(12) На суше цапли ловят мышей и насекомых. (13) Гнездятся птицы колониями, часто
очень крупными. (14) Иногда в колонии цапли только одного вида, иногда - разных.
14. Какой заголовок соответствует теме текста?
1) Редкие птицы. 2) Цапли. 3) Белые цапли. 4) Берегите птиц!
15. Из предложений 5 - 7 выпишите краткое страдательное причастие.
16. Во втором абзаце укажите номер предложения, в котором употреблены два
деепричастных оборота.
17. Среди предложений 4-7 укажите номер предложения, в котором употреблен
причастный оборот.
18. Из каких морфем состоит слово СВЕСИВ?
19. Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы:
к…мбинация, к…литка, , акв…рель, пр…тензия
Входная контрольная работа (ФГОС)
Русский язык 8 класс
Вариант 2
1. Укажите словосочетание со страдательным причастием.
1) расколотый орех; 2) игравший ребенок; 3) колющий предмет; 4) согнувший ветку
2. Укажите словосочетание с деепричастием совершенного вида
1) написанное письмо; 2)зная о проблеме; 3) найду ошибки; 4)купив продукты
3.Укажите слово, в котором пишется И.
1) тающ…го снега; 2) о затонувш…м корабле; 3) работающ…й станции;
4) за блестящ….м стеклом
4.Укажите причастие с суффиксом –АЩ-(-ЯЩ-)
1) бре…щийся мужчина 2) плещ…щиеся волны 3) стро…щийся дом 4) реша…щий
период
5. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-.
1) гоня….мые по полю 2) вид….мый свет
3) выполня….мые задания 4) заполня…мые бланки
6. Укажите слово с орфографической ошибкой.
1) построенный 2) обидев
3) растаив 4) запаянный
7. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с одной Н.
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1) распиле….ые дрова, пуга….ая ворона
2) неглаже….ое белье, избалова….ый ребенок
3) стриже….ый мамой, глиня….ая ваза
4) кова….ый сундук, картошка пожаре….а
8. НЕ пишется раздельно:
1) (не) навидящий ложь
2) (не) смолкающие разговоры
3) (не) закрыв дверь
4) (не) греющее солнце
9. НЕ пишется слитно:
1) вовсе (не) освещенное окно 2) (не) навидевший
3) (не) закончив 4) (не) покрытая снегом
10. Укажите номер предложения, в котором правильно расставлены знаки
препинания:
1) Усыпанное яркими звездами небо, манило нас своей таинственностью.
2) Комната, с утра прибранная сестрой сверкала чистотой.
3) Посетитель кафе, зевая, заказал на обед рыбу жаренную в тесте.
4) Убранное с лугов сено, крестьяне сложили в большие стога, укрыв от дождя.
11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте
которых ставятся запятые:
Фонарь (1) одиноко стоявший (2) на земле (3) осветил (4) издающее (5) непонятные звуки
(6) создание.
1) 4, 5 2) 1, 3 3) 1, 4, 6 4) 2, 5, 6
12. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте
которых ставятся запятые:
Проходя (1) по залам музеев (2) люди (3) останавливаются у прекрасных картин
художника И.Репина (4) восхищаясь (5) совершенством живописи.
1) 1, 3, 5 2) 1, 4, 5 3) 2, 4 4) 2, 3, 4
13. В каком словосочетании допущена грамматическая ошибка в употреблении
деепричастного оборота:
1) Подняв глаза, она смотрела в небо.
2)Поточив карандаш, рисунок стал четче.
3) Я шел, напевая песенку.
4) Мы, волнуясь за маму, решили ей позвонить.
Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8 (ответы записывайте словами или
цифрами).
(1) Любому пищевому продукту можно найти замену, даже хлебу. (2) Но без соли
обойтись нельзя. (3) Это единственный продукт, который нечем заменить. (4) Медиками
было установлено, что в организме человека без соли нарушается обмен веществ. (5)
Живое существо, не получая соли, гибнет.
(6) К счастью, природа достаточно запасла соли.
(7) Каменную соль издавна добывают в Домбассе, Казахстане, на Урале и в других местах.
(8) Чтобы достать соль из-под земли, копают глубокие шахты, соединяют их подземными
коридорами. (9) Пласты соли, лежащие под землей, бывают толщиной в километр и даже
полтора. (10) Время сделало соль очень твердой, поэтому ее называют каменной.
(11) Соль добывают не только под землей, но и со дна высохших озер и из тех соляных
озер, которые еще не высохли. (12) Машины отсасывают из озер воду, выпаривают ее, и
остается чистая, белая соль. (13) Так добывают соль на озерах Эльтон и Баскунчак.
14. Какой заголовок соответствует теме текста?
1) Берегите соль! 2) Без соли не прожить. 3) Где добывают каменную соль. 4) Соль.
15. Из предложений 3-5 выпишите краткое страдательное причастие.
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16. Среди предложений 1-6 укажите номер предложения, в котором употреблен
деепричастный оборот.
17. Среди предложений 7-10 укажите номер предложения, в котором употреблен
причастный оборот.
18. из каких морфем состоит слово СКЛАДЫВАЯ
19.Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы:
Движ..мый, отр…зить, с…луэт, пр..пятствие
Ответы:
Вариант 2

Вариант 1

1-1
2-2
3-4
4-3
5-1
6-4
7-2
8-3
9-4
10-4
11-1
12-4
13-1
14-2
15- схвачена
16-5
17-6
18-С- В Е С- И В
19-О, А, А, Е

1-1
2-4
3-4
4-3
5-2
6-3
7-4
8-3
9-2
10-3
11-2
12-3
13-2
14-4
15- установлено
16-5
17-9
18- СК Л А Д Ы В АЯ
19- И , А ,И ,Е

Оценивание:
За задания 1- 17 выставляется по одному баллу за правильный ответ (макс. 17 баллов)
За задание 18 выставляется по одному баллу за каждую верно названную морфему (макс.4
балла)
За задание 19 выставляется по одному баллу за каждую верно названную букву (макс. 4
балла) Итого: макс. количество баллов- 25
Количество баллов
Оценка
22-25 - «5»
16- 21 - «4»
10-15 - «3»
менее 10 баллов - «2»

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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ТЕМА: «ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СОСТАВНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ»
ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ
Дмитрий Лихачев родился, учился, жил и работал в Ленинграде. В
Ленинграде пережил он послереволюционный и блокадный голод. Два раза –
не по своей воле – пришлось ему покинуть родной город. Первый раз
студентом в 1928 году. Тогда его забрали в концентрационный лагерь на
Соловках. Второй раз, когда в самом конце блокады власти за несогласие
«сотрудничать» выслали его с семьей в Казань. До самой смерти Лихачев
работал в Пушкинском Доме Академии наук. В Москву не уехал.
На дореволюционный период приходится крохотный кусочек жизни
Дмитрия Сергеевича. Что же запомнилось, что осталось в памяти на всю
долгую жизнь? Главное детское воспоминание - балет. Семья Лихачевых
жила балетом. Этому семейному увлечению была подчинена жизнь. Заметим,
что родители Дмитрия Сергеевича не были богаты (отец служил на
почтамте). Чтобы иметь два балетных абонемента в ложу Мариинского
театра, семья во многом себе отказывала. Зато четырехлетний Митя мог
видеть балеты Минкуса, Чайковского и Глазунова. Это было время расцвета
русского балета. (По И. Чайковской) (151 слово)
Задания к тексту:
1) Разберите по членам выделенные предложения. В чем их различие?
2) Из первого предложения выпишите все словосочетания. Определите тип
подчинительной связи (согласование, управление, примыкание)
3) Обозначьте составные сказуемые.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ТЕМА: «ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОДНОРОДНЫЕ И
НЕОДНОРОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ»
Огромный клен, возвышавшийся над садом, стал еще больше и виднее.
Виднее стала и главная аллея. Вершины ее старых лип покрылись узором
юной листвы, поднялись и протянулись над садом светлой зеленой грядой.
А ниже клена лежало нечто сплошное, кудрявое, сливочное.
И все это: огромная пышная вершина клена, светлая зеленая гряда
аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, синева неба, и все то, что
разрасталось и в садах, и в лощине, и вдоль боковых липовых аллей и
дорожек, и под фундаментом южной стены - все поражало не только
густотой, но и свежестью, новизной.
На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности
стало как будто теснее. По целым дням были открыты и двери, и окна во всех
комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой
диванной, увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке. И
везде в комнаты глядели то зеленые, то светлые, то темные, то изумрудные
деревья. (По М. Горькому) (145 слов)
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Грамматическое задание:
1. Произведите синтаксический разбор предложений с однородными
членами:
2. Из последнего абзаца выпишите по одному примеру на виды
подчинительной связи в словосочетании (согласование, управление,
примыкание).
3. Определите способ образования слов:
1 вариант - протянулись; 2 вариант - нечто.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ТЕМА: «ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
***
Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он
все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.
Слетает он от ветра и от прыгающих по соснам белок. Когда очень
тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.
Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку
и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной
дачи.
На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от
слабого ветра, проникающего сквозь незаметные щели в пустую дачу.
Издали кажется, что кто-то поднимает занавеску и осторожно следит за
тобой.
Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны
следы зайцев. Когда на море поднимается волна, то слышен не шум прибоя, а
хрустенье льда и шорох оседающего снега. Вечереет.
Балтика зимой пустынна и угрюма. (По К. Паустовскому) (136 слов)
Задания к тексту:
1) Найдите односоставные предложения, в том числе в составе сложных.
Определите их тип.
2) Найдите и подчеркните однородные члены предложения.
3) Охарактеризуйте сказуемое в выделенном предложении.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ТЕМА: «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ»
ВЕСЕННЕЕ УТРО
Раннее весеннее утро, прохладное и росистое. В небе ни облачка.
Только на востоке еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые
предрассветные тучки. Весь безбрежный степной простор кажется
осыпанным тонкой золотой пылью.
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В густой, буйной траве дрожат, переливаясь и вспыхивая
разноцветными огнями, бриллианты крупной росы. Степь весело пестрит
цветами: скромными синими колокольчиками, белыми пахучими
ромашками, дикой гвоздикой, горящей пунцовыми пятнами. В утренней
прохладе разлит горький здоровый запах полыни, смешанный с нежным,
похожим на миндаль ароматом повилики.
Все блещет, и нежится, и радостно тянется к ласковому солнышку.
Кое-где в глубоких и узких балках еще лежат, напоминая об ушедшей
ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе трепещут и звенят
жаворонки. Неутомимые кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую
трескотню. Степь проснулась, ожила, и кажется, что она дышит глубокими,
ровными, могучими вздохами. (По А. Куприну) (131 слово)
Задания к тексту:
1) Выполните синтаксический разбор выделенных предложений (по
вариантам).
2) Начертите схему предложения, выделенного курсивом.
3) Выполните морфемный и морфологический разбор одного причастия и
одного деепричастия из текста.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ТЕМА: «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ»
СУГРОБЫ
Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом.
Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки.
Каретник, сараи и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми
шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от
дома через весь двор.
Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла
новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита
попробовал - скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо.
На крутых берегах Чагры намело за эти дни большие пушистые
сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Направо речка
вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налево чернели
избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие высокие дымки
поднимались над крышами и таяли.
Никита опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за
веревку, оттолкнулся ногами два раза, и скамейка сама пошла с горы. Ветер
засвистел в ушах, поднялась снежная пыль. (По А. Толстому) (141 слово)
Задания к тексту:
1) Подчеркните однородные члены как члены предложения.
2) Выполните фонетический разбор выделенного слова.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ТЕМА: «ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ»
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***
С древних времен человек стремился познать тайны своего
существования и окружающей его природы. Как возникает жизнь? Как
произошел человек? Как устроено тело человека? В чем секрет
долговечности человека? Что такое человеческий разум? Подобные вопросы
много столетий волнуют человека.
Самые первые научные представления о строении и жизни
человеческого организма появились в древности. Большой интерес
представляют труды греческого ученого Гиппократа. Его называют отцом
медицины. Потребовалось почти 23 столетия упорного труда ученых, чтобы
познать основные законы человеческого тела. Но и сегодня мы знаем далеко
не все об организме человека. В этом нет ничего удивительного. Человек
представляет собой самое сложное явление живой природы. Но сегодня мы
уже знаем многое. Современной науке известны основные законы строения,
жизни, развития человека. Это имеет весьма широкую область применения.
Здоровье человека - самое ценное его достояние. Но слишком часто
люди растрачивают его и разрушают, наносят ему непоправимый вред. Часто
о здоровье начинают думать только тогда, когда оно уже подорвано. По
последним
научным
данным,
человек
может
жить,
сохраняя
работоспособность и здоровье до 100 - 150 лет. Для сохранения здоровья
важно правильно организовать жизнь. Подумайте над этим! (По И. Гильбо)
(180 слов)
Задания к тексту:
1.Произведите синтаксический разбор выделенных предложений.
2. Выпишите предложение, в котором подлежащее и сказуемое выражены
именем существительным. Подчеркните в нем грамматическую основу.
3. Найдите в тексте имена числительные, выпишите их и укажите их падеж.
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
ПЕРЕД ГРОЗОЙ
Тучи, склонявшиеся на горизонте, стали выше подыматься, сгущались
и разливались все шире и шире по небосклону. Время от времени пробегал
порыв ветра, он вырывался, казалось, из жерла раскаленной печки. Наконец
ветер поднялся с такой силой, что трудно стало вперед двигаться. В какиенибудь десять минут окрестность изменилась совершенно: леса приняли
сумрачный цвет и зашумели вдалеке, как разъяренное море. Макушки
деревьев рвались, словно в страхе каком-то, и силились как будто убежать от
вихрей, которые вырастали вдруг в разных местах и стремительно носились
по полям. Уже с утра раздавались по временам глухие, отдаленные раскаты.
Они гремели теперь без умолку и приближались. Вместе с ними надвигалась
и туча, сделавшаяся теперь зловещего чернильного цвета. Темнота на земле,
а туча на небе с каждой секундой захватывали все больше и больше
пространства. Слышно было, казалось, как посреди грохота бушевавшего
ветра шумела она, комкая нижние слои облаков и сдавливая воздух. На
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секунду вся природа, как бы пораженная страхом, упала ниц и смолкла... (По
Д. Григоровичу) (156 слов)
Задания к тексту:
1. Выделите обособленные члены предложения.
2. Выполните фонетический разбор выделенного слова.
СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ ДЛЯ 8 КЛАССА
Словарный диктант для 8 класса № 1
Экспрессивный, диалект, ситуация, раздражение, наслаждение, аттракцион,
тысячелетие, будущее, бахрома, коммуникации, инициатива, ветеран, аромат,
ровесник, сверстник, труженик, мошенник, идеология, кандидат,
мировоззрение.
Задание:
- составьте с данными словами словосочетания, подчеркните глагольные
словосочетания;
- подчеркните 5 - 7 слов, которые можно использовать в текстах
публицистического стиля.
Словарный диктант для 8 класса № 2
Лексикон, гарантировать, стратегия, реформа, ресурсы, архитектор, генерал,
гармония, возражать, газон, дипломат, великолепный, комментировать,
узорчатый, лиловый, витрина, фиолетовый, панорама, сиреневый, ландшафт.
Задание:
- составьте с данными словами словосочетания, подчеркните глагольные
словосочетания;
- подчеркните слова, которые можно использовать в текстах с элементами
описания.
Словарный диктант для 8 класса № 3
Обаяние, артиллерия, эшелон, ансамбль, энциклопедия, философский,
меланхолия, витрина, канонада, конгресс, магистраль, навигация,
оккупировать, зодчество, компьютер, единомышленник, предшественник,
гарнизон, кандидатура, коммюнике.
Задание:
- составьте с данными словами словосочетания, подчеркните глагольные
словосочетания;
- подчеркните слова, которые можно использовать в текстах на военную
тему.
Словарный диктант для 8 класса № 4
Традиция, иллюминация, каморка, масса, кафтан, орнамент, отразить,
реставрация, веретено, талант, терраса, ураган, фантазия, циклон, ботфорты,
эффект, изящный, искусный, интонация, ростовщик.
Задание:
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- составьте с данными словами словосочетания, определите
подчинительной связи (согласование, управление, примыкание);
- подчеркните устаревшие слова.

вид

Словарный диктант для 8 класса № 5
Бок о бок, лабиринт, агитировать, квитанция, перила, ралли, реферат,
селекционер, чемпион, сияет, юбилей, ярмарка, спартакиада, алеет,
дистанция, километр, трамплин, прототип, патриотизм, силуэт.
Задание:
- составьте с данными словами словосочетания, обозначьте главные слова,
подчеркните глагольные словосочетания;
- подчеркните слова, которые можно использовать в текстах на спортивную
тему.
Словарный диктант для 8 класса № 6
Коммуникативный,
резюме,
пиджак,
флегматик,
современник,
литературовед, композитор, олимпиада, кутюрье, дебаты, керосин,
корректор, подлинный, поколение, прообраз, территория, эпиграмма,
эскадрилья, юннат, компаньон.
Задание:
- определите лексическое значение подчеркнутых слов, составьте с ними
словосочетания или предложения;
- выпишите слова, которые указывают на профессию.
Словарный диктант для 8 класса № 7
Стеллаж, рекомендация, вельвет, пьедестал, деликатный, преследовать,
коридор, импровизировать, галерея, орнамент, преданность, декорация, как
будто, интерьер, композиция, салфетка, колорит, подлинный, калории,
регулировать, плафон.
Задание:
- составьте с данными словами словосочетания, определите вид
подчинительной связи (согласование, примыкание, управление);
- подчеркните слова, которые можно использовать в текстах для описания
помещения.
Словарный диктант для 8 класса № 8
Эксперимент, впечатление, беллетристика, эффективность, прототип,
интеллект, эпилог, будущее, воплотить, симфония, консерватория,
олицетворять, декларация, зодчество, библиография, достопримечательность,
композиция, ремарки, реставрировать, аудитория, честолюбие, комфорт.
Задание:
- составьте с данными словами словосочетания, отметьте главное слово,
подчеркните глагольные словосочетания;
23

- подчеркните слова, которые можно использовать на уроке литературы при
анализе произведений.
Словарный диктант для 8 класса № 9
Резервуар, миграция, реликвия, цивилизация, подражать, плакат,
фильмотека, эквивалент, экспозиция, карантин, пессимист, пропагандист,
периферия, транспарант, трибуна, шеренга, приоритет, программа,
постамент, президиум.
Задание:
- составьте с данными словами словосочетания, определите способ
подчинительной связи;
- подчеркните 5 - 6 слов, характерных для публицистического стиля.
Словарный диктант для 8 класса № 10
Кавалер, микроэлемент, многообразие, молекула, аллегория, горельеф,
энциклопедия, конгресс, миллион, мультимедиа, обаяние, комбинация,
микроорганизм, аккомпанемент, провинция, хронометр, энтузиазм, лауреат,
благовест, массив.
Задание:
- определите лексическое значение подчеркнутых слов, составьте с ними
словосочетания, определите вид подчинительной связи;
- выпишите слова, которые можно использовать в текстах научного стиля.
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