
 
Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены предложения» 

(8 класс) 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания  

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания  

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1. Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение 

1.1.1.7 Б 1  

2 Правописание 

безударной гласной , 

проверяемой и 

непроверяемой в корне 

слова,  

Знаки препинания в 

простом осложненном 

предложении 

(уточняющие члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения , 

однородные члены 

предложения) 

 

1.3.7.1.3 

1.3.7.1.11 

2.5.2.3 

Б 2  

А1. Обособленные члены 

предложения  

2.5.2.6 Б 1  

А2. Обособленные члены 

предложения ( умение 

видеть в предложении 

обособленные члены 

предложения) 

2.5.2.6 Б 1  

А3. Обособленные члены 

предложения( условия 

обособления 

определений) 

2.5.2.6 Б 1  

А4. Обособленные члены 

предложения (умение 

находить 

согласованное 

обособленное 

2.5.2.6 Б 1  



определение) 

А5. Обособленные члены 

предложения 

(обособленные 

определения) 

2.5.2.6 Б 1  

А6. Обособленные члены 

предложения 

(обособленные 

определения) 

2.5.2.6 Б 1  

А7. Обособленные члены 

предложения (умение 

находить  

обособленное 

определение) 

2.5.2.6 Б 1  

А8. Обособленные члены 

предложения (умение 

находить  

обособленное 

несогласованное  

определение) 

2.5.2.6 Б 1  

А9. Знаки препинания в 

предложении с 

обособленными 

членами (умение 

видеть пунктуационные 

ошибки) 

1.3.7.2 Б 1  

А10. Знаки препинания в 

предложении с 

обособленными 

членами( умение 

расставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами предложения) 

1.3.7.2 Б 1  

А11. Использование в речи 

грамматической 

синонимии ( уметь 

находить ошибки в 

предложениях  с 

неправильным 

употреблением 

определения ) 

2.5.5 П 1  

А12. Обособленные члены 

предложения ( умение 

находить в тексте 

приложение) 

2.5.2.6 Б 1  

А13. Обособленные члены 

предложения (умение 

расставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

2.5.2.6 Б 1  



приложением) 

А14. Обособленные члены 

предложения ( умение 

понимать значение 

приложений в 

предложении) 

2.5.2.6 Б 1  

А15. Обособленные члены 

предложения (умение 

расставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

приложением) 

2.5.2.6 Б 1  

А16. Знаки препинания в 

предложении с 

обособленными 

членами(  умение 

расставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами предложения) 

1.3.7.2 Б 1  

А17. Обособленные члены 

предложения (умение 

находить  

обособленное 

согласованное  

определение) 

2.5.2.6 Б 1  

А18. Знаки препинания в 

предложении с 

обособленными 

членами( умение 

расставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами предложения) 

1.3.7.2 Б 1  

А19. Обособленные члены 

предложения (умение 

применять правило 

обособления 

обстоятельств) 

1.3.7.2 Б 1  

 ИТОГО - - 22 V 

 

Критерии оценивания задания 2 

№ задания Критерии оценивания  задания 

 

Баллы 

2 Работа выполнена без орфографических и 

пунктуационных ошибок или допущена 1 

орфографическая или пунктуационная ошибка 

2 

Допущена 1 орфографическая и 1пунктуационная 

ошибка, или 2 орфографических ошибки 

или 2 пунктуационных ошибки 

1 



Допущены>1 орфографической  и 

1пунктуационной ошибки или >2 

орфографических ошибок 

или >2 пунктуационных ошибок 

0 

 

 

    3.Система оценивания заданий А.1– А19. 

 За верное выполнение заданий  А.1– А19контрольной работы учащийся получает 

по одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

ноль баллов. 

 

1. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 10 11-14 15-19 20 -22 

 Менее 50% 50 %-69% 70%-89% 90%-100% 

 

Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены предложения» 

Демонстрационный вариант 

Прочитайте текст. Задания 1 - 2 выполните по данному тексту. 

1) Вечером после ужина я пошел немного побр..дить по галечниковой отм..ли. 2) 

Дни ст..ялих..рошие,долгие с ясным небом и с прозрачным воздухом похожие на наши 

осенние дни. 3)Вдали за оз..ром т..нулся высокий бер..г реки бурый и угрюмый 4) Справа 

у подножья сопок расстилалось б..льшое поле покрытое высокой в рост ч..ловекатр..вой. 

5) Около гати росли две ивы старая и м..лодая. 6)Вследствие этого здесь образовалась 

болотина. 

7)На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик-пастух, тощий, в 

рваной сермяге и без шапки. 8)Уши Емельяна торчали, как два лопуха и, казалось, 

чувствовали себя не на своём месте.9) И теперь, даже несмотря на седину, морщины и 

очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, казалось прекрасным... 

1.Определите функционально- смысловой тип речи 

2. Спишите предложения 1-5, вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки 

препинания 

А1. Не относятся к обособленным членам предложения: 

 

1) обстоятельства                           3) приложения 

2) однородные члены 4) определения 



 

А2. Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют (знаки препинания 

не расставлены): 

 

1) Они стояли неподвижно потупив глаза. 

2) Я сидел погруженный в задумчивость. 

3) Обессиленный навязчивой мыслью о парусе дедушка впал в забытье. 

4) Герасиму как отличному работнику тут же дали в руки косу. 

 

A3. Укажите условие, при котором определение не обособляется: 

 

1) находится перед определяемым словом                        

2) находится между подлежащим и сказуемым   

3) относится к личному местоимению             

4) находится после определяемого слова 

 

А4. Укажите предложение с обособленным согласованным определением (знаки препинания не 

расставлены): 

 

1) В белом платье с нерасплетенными косами она тихонько подошла к столу. 

2) По воде плыли желтые листья ив пахнущие сладкой сыростью. 

3) Это была просторная комната больше прежней в два раза. 

4) В одних только его глазах на выкате и несколько подвижных замечалась задумчивость. 

 

А5. Укажите предложение, в котором определение относится к личному местоимению 

(знаки препинания не расставлены): 

 

1) С восторгом и страхом смотрел я на бешеный поток готовый смять  под собой каждого. 

2) И оба они одновременно услышали пение негромкое приглушенное. 

3) Такой холод предвещавший безрассудные поступки он переживал только в детстве. 

4) Без воды мы здоровые проживем только три дня. 

 

А6. Найдите определение, стоящее после определяемого слова (знаки препинания не 

расставлены): 

 

1) Лицо его почти до половины закрытое большими очками было похоже на головы стрекозы. 

2) Написанный его рукой лист графленой бумаги лег на стол. 

3) В дом вбежала женщина со сбившейся, на голове шалью. 

4) Войной оборванные нити соединяются опять. 

 

А7. Найдите предложение с определением, не требующим обособления (знаки  препинания не 

расставлены): 

 

1) Пораженный страхом я иду за матушкой в спальню. 

2) Небольшой деревянный домик выкрашенный розовой краской стоял посреди сада. 

3) По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. 

4) Человеческую жизнь можно сравнить с ручейком берущим начало свое в недрах земли. 

 

А8. Укажите предложение, в котором обособленное несогласованное определение выделено 

верно: 

 

1) Шабашкин с картузом на голове, стоял и гордо взирал около себя. 

2) Перед ним, с бычьей шеей и бабьим лицом орал бывший вышибала. 

3) Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди 

двора. 

4) Служитель тоже в белом, принял из рук Григория шинель. 

 



 

А9. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой: 

 

1) Поводья выпали у меня из рук, и, никем не управляемая, моя лошадь побежала рысью. 

2) Сперва он хотел вином заглушить в себе тоску досады, бешеной и бессильной. 

3) Под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное. 

4) Мать, не уснувшая ночью ни на минуту вскочила с постели. 

 

А10 .Какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления обособленных членов в 

предложении: «Выручил его велосипед(1)единственное богатство(2)накопленное за последние 

три года» 

 

1) 1 г тире, 2 — запятая 2) 1 - тире, 2 - тире 

3) 1 - запятая, 2 - тире 4) 1 - запятая, 2 - запятая 

 

А11.Найдите ошибку в употреблении определения: 

 

1) Прошу вас ответить на волнующий вопрос не только меня, но и многих других. 

2) До шалаша мы добежали промокшие насквозь. 

3) Группа туристов, вышедшая рано утром, в полдень остановилась на отдых. 

4) Беседка в саду, обвитая диким виноградом, была любимым местом детских игр. 

 

А12. Неверно выделено приложение: 

 

1) Он рассказал довольно скупо о девочке-поводыре. 

2) Для сена лучше сделать из длинных кольев кормушку-треногу. 

3) Откуда эта пушка-громобой? 

4) Холодина-судьба застудить не смогла. 

 

А13.Укажите предложение с приложением, не требующим обособления (знаки препинания не 

расставлены): 

 

1) Вспомнилась маленькая девочка племянница Спирьки. 

2) По дороге бежали Ваня и Петя сыновья Дарьи Михайловны. 

3) Дежурный бригадир Зырянский дежурство по колонне принял. 

4) Инженер он великолепно Знал свое дело. 

 

А14. Укажите предложение, в котором приложение с союзом «как» имеет значение причины 

(знаки препинания не расставлены): 

 

1) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу. 

2) Вам как юристу под силу исследовать все доказательства. 

3) Мне как лицу высокопоставленному не подобает ездить на конке. 

4) Мы ценим И.А.Гончарова как писателя. 

 

А15.Найдите ошибку в оформлении приложения: 

 

1) Горный козел - горал вышел из кустов. 

2) На маяке жил только сторож – старый глухой швед, бывший шкипер. 

3) В зеленом небе появились звезды – предвестницы мороза. 

4) За ними обоими ковыляет старичок, военный доктор Рогов. 

 

А16. Какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления обособленных членов в 

предложении: «Мой дед(1)крепостной крестьянин(2)был в молодости у барина доезжачим» 

 

1 )1 -  запятая, 2 - тире 2) 1 - тире, 2 - запятая 

3) 1 - запятая, 2 - запятая 4) 1 - тире, 2 - тире 



 

А17.Найдите предложение с согласованным определением: 

 

1) Постепенно острота и беспокойство, вызванные тем разговором, поумерились. 

2) В начале декабря в Лаосе расцветают чампы – чудесные многовековые деревья. 

3) Кроме расцветки, этот гриб ничем не отличается от своих родственников. 

4) Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. 

 

А18.Найдите предложение с правильной расстановкой знаков препинания: 

 

1) Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей. 

2) Вместо гнедого жеребца, Коржу дали толстого белого мерина. 

3) Все, кроме лейтенанта улыбнулись. 

4) Четыре орудия слали туда снаряды, но, сверх Григорьева ожидания огонь не внес 

замешательства в ряды красных. 

 

А19.Найдите предложение с обстоятельством, не требующим обособления (знаки 

препинания не расставлены): 

 

1) Больной не вынеся уличного шума попросил закрыть окно. 

2) Пробыв в деревне целый месяц он заметно укрепил свое здоровье. 

3) Довольные пассажиры примолкнув любовались солнечным днем. 

4) Дома у себя Громов всегда читал лежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

1.Текст 

Вечером, после ужина, я пошел немного побродить по галечниковой отмели. 2) 

Дни стояли хорошие,долгие с ясным небом и с прозрачным воздухом, похожие на наши 

осенние дни. 3)Вдали за озером тянулся высокий берег реки, бурый и угрюмый 4) Справа, 

у подножья сопок, расстилалось большое поле, покрытое высокой, в рост человека, 

травой. 5)Около гати росли две ивы, старая и молодая. 6)Вследствие этого здесь 

образовалась болотина. 

7)На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик-пастух, тощий, в 

рваной сермяге и без шапки. 8)Уши Емельяна торчали, как два лопуха и, казалось, 

чувствовали себя не на своём месте.9) И теперь, даже несмотря на седину, морщины и 

очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, казалось прекрасным... 

 

№ 

задания 

 

А1 2 

А2 2 

А3 1 

А4 2 

А5 4 

А6 1 

А7 3 

А8 3 

А9 4 

А10 1 

А11 1 

А12 4 

А13 3 

А14 3 

А15 1 

А16 3 

А17 1 

А18 1 

А19 4 

 


