
Пояснительная записка

Контрольная работа (промежуточная аттестация) по русскому языку(в различных
ее формах) проводится ежегодно. В данном случае используется контрольный
диктант с грамматическими заданиями.
Цель: проверить уровень усвоения стандарта на конец года, практические навыки
учащихся в усвоении тем по русскомуязыку.

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения
учебного материала:
- правописание проверяемых безударныхгласных;
- правописание непроверяемых безударныхгласных;
- правописание окончаний прилагательных и причастий;
-правописание окончаний глаголов 1-го и 2-го спряжения;
- написание н-нн в прилагательных и причастиях;
- написание -тся - ться в глаголах;
- написание не с глаголом.

Знаки препинания:
-запятые в простых осложненных предложениях.
Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности

практических умений и навыков учащихся:
- синтаксического разбора простого осложненного предложения;
- фонетического разбора слова;
-разбора слова по составу;
-морфологический разбор.

Критерии оценки знаний учащихся
Диктант

• «5» - 0/0,0/1,1/0(негрубая ошибка).
• «4» - 2/2,1/3,0/4,3/0,3/1(если ошибки однотипные).
• «3» - 4/4,3/5,0/7,5/4 в 5 классе;6/6(если ошибки однотипные или негрубые).
• «2» - 7/7,6/8,5/9/,8/6.

Грамматическое задание «5» -
безошибочное выполнение всех заданий;
«4» - если учеником выполнено не менее 3/4 заданий;
«3» - правильно выполнил не менее половины заданий.
"2" - если ученик не справился с большинством грамматических заданий.



Промежуточная аттестация

Контрольная работа (диктант) по русскому языку для 8 класса(

Бабушка
Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в моей памяти, похожие на

цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись,
вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на
множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот
рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки,
украшенной серебром. Вся она - темная, но светилась изнутри, - через глаза - неугасимым, веселым и
теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка.

До нее как- будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все
вокруг меня в непрерывную нить, сплела в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом,
самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком. Это ее бескорыстная любовь к миру
обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.
(По М. Горькому)

                         Грамматические задания
1. Произвести полный синтаксический разбор предложений
Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. (1Вариант).
Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной

жизни.(2Вариант).
2.Фонетический разбор: сочные (1 вариант); выпевая (2 вариант).
2. Морфологический разбор: слова (1 вариант); цветы (2 вариант).
3. Морфемный разбор: разноцветное (1 вариант); бескорыстная (2 вариант).


