Демоверсия итоговой контрольной работы по русскому языку за курс 8 класса

Пушкин о Грибоедове
Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его
озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники
человечества, – все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с
честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и
неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления;
талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась
некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку
недоверчивости, эту глупую несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о
человеке необыкновенном. Люди верят только Славе и не понимают, что между ими
может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною
егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском
телеграфе». Впрочем, уважение наше к Славе происходит, может быть, от самолюбия: в
состав Славы входит ведь и наш голос.
(140 слов)
(А.С. Пушкин. Путешествие в Арзрум)
Задание
1. Разберите 2-е предложение, подчеркнув в нем все слова как члены предложения.
Начертите схемы, показывающие, какие синтаксические конструкции в нем встретились.
2. Перечислите, какие виды сложных предложений есть в тексте.
3. Сравните значения слов честолюбие и самолюбие и напишите, в чем вы видите
разницу между ними.
Норма оценок по русскому языку
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических
ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две
оценки (за каждый вид работы).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

