
Итоговая диагностическая работа по русскому языку  

для обучающихся 8-х классов 

Данная контрольная работа составлена для проведения итогового 

контроля  по русскому языку для учащихся 8  -х классов.  

Задания проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой 

и лингвистической компетенции учащихся. Все задания имеют практическую 

направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют 

необходимую лингвистическую базу владения орфографическими, 

пунктуационными и речевыми нормами. 

Цели: 

1) контроль сформированности орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладения нормами литературного языка и грамматического 

строя речи; 

2) развитие логических умений: анализировать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать языковой материал; 

3) воспитание стремления к системным знаниям по русскому языку и к 

самоконтролю. 

Методы: по степени самостоятельности учащихся при работе с учебным 

материалом: проблемные, частично-поисковые; по источнику знаний: 

практические. 

Оборудование: файл для каждого учащегося с тестовым заданием и 

бланком ответов учащегося, ключ к проверке работ, бланк анализа 

тестирования. 

Тестовые задания предназначены для проверки знаний учащихся 8 

классов по всем разделам и темам программы.  

Диагностическая работа состоит из 2-х частей: 1часть – 

деформированный текст, который учащиеся должны списать, обозначая 

орфограммы и пунктограммы; 2 часть – тестовые задания. За работу 

выставляется две оценки за каждый вид деятельности. 

  



Образец работы 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку 

8 класс 

А1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, раскрывая скобки 

 

(1) Иску(с, сс)тво ж..вопис.. одно из самых ст..ри(н,нн)ых. (2) Оно сущ..ствовало в 

Древнем Египт.. и Греци.. . 

(3) В разные эпохи ж..вописц.. работали (по)разному. (4) В эпоху Возр..ждения 

б..льшинство художников п..сало картины так что мы поч(?)ти (не)разл..ча..м (на)них 

(от)д..льных мазков. (5) Дост..галось это накладыванием один за другим тон(?)чайш..х 

прозрач(?)ных сл..ев красок на основной плотн.. высохш.. слой. 

(6) Поз..нее многие художники стали п..сать накладывая (на)холст краски и 

ост..вляя заметными сл..ды кистей. (7) Одни п..сали мелкими мазками (как)будто (с)легка 

пр..трагиваясь к полотну другие ра..маш..сто смело (с)разу доб..ваясь (на)холст.. нужного 

им цвета. 

(8) Ж..вопись дели(т, ть)ся на станковую и м..нументальную. (9) Художник пиш..т 

картины (на)холст.. натянут..м на (под)рамник.. и установле(н, нн)..м на м..льберт.. .4 (10) 

М..льберт так(же) может быть назва(н, нн) станком отсюда и название «станковая 

ж..вопись». 

(11) М..нументальная ж..вопись это больш.. картины значительные по сод..ржанию 

(12) Их пишут (не)почредстве(н,нн)о на внутре(н, нн)их или наружных стенах (з,с)даний. 

(13) Ж..вопись (на)ст..не водя(н, нн)ыми знаками по свеж..й штукатурке называ..(т, ть)ся 

фреской. 

 

1. Определите тип речи. 

2. Укажите стиль речи. 

3. Определите основную мысль текста, выбрав из предложенных заголовков 

наиболее подходящий: 

«Древнее искусство» 

«О живописи» 

«Станковая и монументальная живопись». 

4. Выпишите 2 слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука. Укажите 

сколько букв и сколько звуков в этих словах? Почему? 

5. Запишите по два однокоренных к словам ст..ри(н,нн)ых, Возр..ждение. Укажите, 

в чем особенность корня в этих словах. 

6. Из 3 предложения выпишите слово, в котором нет окончания. Расскажите об 

этом слове как о части речи. 

7. Из предложений 8-13 выпишите слово, в котором правописание Н и НН 

определяется правилом: «В прилагательном, образованном от существительного при 

помощи суффикса –ЯН-, пишется одна буква Н». 

8. Из предложения 6 выпишите грамматическую основу. Укажите вид сказуемого. 

9. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 

10. Укажите номера предложений с обособленными обстоятельствами, 

выраженными деепричастными оборотами. 

11. Среди предложений 8-10 найдите предложение с составным именным 

сказуемым. Напишите номер этого предложения. 

12. Среди предложений 8-13 найдите простое односоставное предложение. 

Напишите номер этого предложения, укажите вид односоставного предложения. 

13. Из предложения 3 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

14. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения. 

15. Укажите номер сложного предложения, в составе которого есть неполное 

предложение. 



Оценивание работы 

 

При оценке работы с деформированным текстом  преподаватели 

руководствуются критериями постановки оценки в диктанте. 

Критерии оценивания соответствуют «Нормам оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку: Программы средней общеобразовательной школы». – М., 

2001; Программно-методические материалы. Русский язык.5-9 кл. – М., 2001. 

Критерии оценки за диктант: 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«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 есть ошибки однотипные и 

негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» Более, чем за отметку «2» 

 

Оценивание тестовой части: 

 

Оценка Баллы 

5 15-14 

4 13-11 

3 10-8 

2 7 и менее 

 


