
Контрольная работа по итогам года  

(8 класс) 

 Спецификация 
контрольных измерительных материалов (КИМ) 

1. Обобщенный план работы 

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

№ Проверяемые требования Уровень 

сложности 

задания 

Код КЭС Код КТ Максима 

льный 

балл 

за выполне 

ние 

задания 

Примерн 

ое время 

выполне 

ния 

задания 

обуча- 

ющимся 

(в минут 

ах) 

1 Соблюдать  изученные      

орфографические и       

пунктуационные правила при списывании 

осложнённого пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Б 2.1, 2.6, 

2.7, 

3 

5.5, 5.6 9 10–12 

2 Правильно писать с НЕ  слова разных частей 

речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания 

Б 9.18, 

9.33, 

9.54 

1.4 4 4 

3 Правильно писать Н и НН в словах разных 

частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний 

Б 9.29 1.4 4 4 

4 Распознавать  случаи нарушения 

грамматических   норм русского 

литературного      языка в заданных      

предложениях и исправлять эти  нарушения 

Б 2.1, 

2.6 

5.7 2 5−7 

5 Находить в предложении грамматическую 

основу 
Б 10.7 1.5 1 1−2 

6 Определять тип односоставного предложения Б 10.13 1.5 1 1−2 

7 Находить в ряду других предложений 

предложение с обособленным согласованным 

определением, обосновывать условия 

обособления согласованного определения, в 

том числе с помощью графической схемы 

Б 10.13 1.5 3 3–4 

8 Находить в ряду других предложений 

предложение с  обособленным обстоятельством, 

обосновывать  условия обособления 

обстоятельства,  в том числе с 

помощью           

 графической схемы 

Б 10.13 1.5 2 3–4 

Всего 8 заданий. 

Время выполнения проверочной работы – 40 минут. Максимальный балл – 26. 

 

     2.Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям в совокупности от 0 до 9 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 2,3 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 4,8 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5,6 оценивается от 0 до 1 балла. 

Правильно выполненная работа оценивается 26 первичными баллами. 

 



 
    3.Критерии оценивания заданий 

 

Задание 1 

 Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

 

 № Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

  

1.Кукла вышла из-за перегородки. 2.Она улыбалась, наклонив набок 

растрёпанную голову. 3.Волосы у неё были такого цвета, как перья у 

маленьких серых птичек. 4.Серые глаза её весело блестели. 5.Сейчас она 

казалась серьёзной и внимательной, но от её печали не осталось и следа. 

6.Напротив, сказали бы, что это шалунья, притворяющаяся скромницей. 

7.Куда же девалось её прежнее великолепное платье, весь этот розовый 

шёлк, золотые розы, кружева, блёстки - сказочный наряд, от которого 

каждая девочка могла бы походить если не на принцессу, то, во всяком 

случае, на ёлочную игрушку? 8.Теперь, представьте себе, кукла была одета 

более чем скромно. 9.Блуза с синим матросским воротником, старенькие 

туфли, достаточно серые для того, чтобы не быть белыми. 10.Туфли были 

надеты на босу ногу. 11.Не подумайте, что от этого наряда кукла стала 

некрасивой. 12.Напротив, он был ей к лицу. 13. Кукла казалась живой. 

 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только 

ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, 

восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

 Допущено не более двух ошибок 3 

 Допущено три-четыре ошибки 2 

 Допущено пять ошибок 1 

 Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3 

 Допущена одна ошибка 2 

 Допущено две ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и слов 

с изменённым графическим обликом). ИЛИ Допущено не более трёх описок 

и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова 

(допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к 

орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте 

пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

2 

 Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 1) 

изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 

есть одно лишнее слово 

1 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) 

изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 

есть одно лишнее слово 

0 

 Максимальный балл 9 



 Задание 2  

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся слитно. В выписанном ряду 

для каждого случая укажите условия выбора слитного написания. 

  

1) (Не)возможный характер; (не)довыполнить план; тебе (не)сдобровать 

2) (Не)обращая внимания; (не)скрываемая злоба; (не)редко задумывался 

3) (Не)расчищенная после бури тропа; (не)отведав приготовленного; нежные (не)забудки 

4) (Не)стерпимая боль; (не)рви траву; (не)окрепший с начала зимы лёд 

 

Ответ: 

Невозможный характер (прилагательное, можно заменить синонимом без НЕ: сложный, 

очень трудный); недовыполнить план (глагол с приставкой недо-); тебе несдобровать 

(глагол, не употребляется без НЕ) 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1)правильный выбор ряда слов: невозможный характер; 

недовыполнить план; тебе несдобровать; 2) объяснение условия 

выбора раздельного написания: невозможный характер 

(прилагательное, можно заменить синонимом без НЕ: сложный, очень 

трудный); недовыполнить план (глагол с приставкой недо-); тебе 

несдобровать (глагол, не употребляется без НЕ) Ответ может быть 

дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов  

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

 ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора раздельного написания  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 

 

Задание 3 

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется одна Н. В выписанном ряду 

для каждого случая укажите условия выбора написания Н. 

  

1) Приготовле(н/нн) для посадки, комари(н/нн)ое жужжание, серебря(н/нн)ый источник 

2) Письме(н/нн)ая работа, це(н/нн)ое замечание, натренирова(н/нн)ая мышца 

3) Увеличе(н/нн)а громкость, рискова(н/нн)ый шаг, утин(н/нн)ая походка 

4) Меблирова(н/нн)ая квартира, ржа(н/нн)ой хлеб, пенсио(н/нн)ая реформа 

 

Ответ: 

1) Приготовлен для посадки (краткое причастие), комариное жужжание (прилагательное, 

образовано от имени существительного с помощью суффикса –ИН-), серебряный источник 

(прилагательное, образовано от имени существительного с помощью суффикса –ЯН-) 

 

 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) 

правильный выбор ряда слов: приготовлен для посадки, комариное 

жужжание, серебряный источник; 2) объяснение условия выбора 

раздельного написания: приготовлен для посадки (краткое 

причастие), комариное жужжание (прилагательное, образовано от 

имени существительного с помощью суффикса –ИН-), серебряный 

источник (прилагательное, образовано от имени существительного с 

помощью суффикса –ЯН-). Ответ может быть дан в иной 

формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов  

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

 ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора раздельного написания  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 

 

 Задание 4 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й). 

  

1) Эта река более глубже. 

2) Поднявшись, он смог разглядеть быстро мелькающие тени. 

3) В зале было более двести человек. 

4) Вылет самолета ожидается в срок. 

 

Ответ: Эта река более глубокая (или Эта река глубже). В зале было более двухсот человек 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Эта река более глубокая. В зале было более двухсот человек 

Или Эта река глубже. В зале было более двухсот человек 

 

Верно найдены и исправлены два предложения 2 

Верно найдены два предложения, верно исправлено одно предложение. ИЛИ 

Верно найдено и исправлено одно предложение 

1 

Дан неверный ответ. ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты 

предложений 

0 

Максимальный балл 2 

Задание 5 

Из предложения 13 выпишите грамматическую основу 

Ответ: кукла казалась живой 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: кукла казалась живой  

Верно выписана грамматическая основа 1 



Неверно выписана грамматическая основа. ИЛИ Грамматическая основа не 

выписана 

0 

Максимальный балл 1 

 

Задание 6 

Определите тип односоставного предложения, которое находится в составе сложного 

предложения 11. Запишите ответ. 

Ответ: определённо-личное 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: определённо-личное предложение  

Верно определён тип односоставного предложения 1 

Неверно определён тип односоставного предложения. ИЛИ Ответ не дан 0 

Максимальный балл 1 

 

Задание 7 

Среди предложений 2−6 найдите предложение с обособленным согласованным определением. 

Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 

 

Ответ: 6. В предложении причастный оборот притворяющаяся скромницей стоит после 

определяемого слова – имени существитьельного шалунья и отделяется запятой. 

 

 

Зада

ние 8 

С

реди 

предл

ожен

ий 2 - 

6 

найд

ите 

предл

ожен

ие с 

обосо

блен

ным обстоятельством. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 

 

    Ответ: 2. В предложении есть обстоятельство наклонив набок растрёпанную голову, выраженное 
деепричастным оборотом, который находится в конце предложения и поэтому отделяется с одной стороны 
запятой.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) распознавание 

предложения: 6; 2) обоснование условий обособления: согласованное определение 

выражено причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени 

существительного и завершает предложение.  

˟ ИЛИ [сущ., |п.о.|]. Обоснование условий обособления может быть сформулировано 

иначе 

 

Распознавание предложения  

Правильно определено предложение 1 

Ответ неправильный 0 

Обоснование условий обособления  

Дано правильное полное обоснование (возможно: графическое) условий обособления 2 

Дано правильное неполное обоснование (возможно: графическое) условий обособления 1 

Ответ неправильный. ИЛИ Ответ не дан 0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) распознавание 
предложения:  2; 2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено 

деепричастным оборотом  наклонив набок растрёпанную голову, который находится 
в конце предложения и поэтому отделяется с одной стороны запятой.  
˟ ИЛИ [ гл,|д.о.|]. Обоснование условий обособления может быть сформулировано 
иначе 

 

Распознавание предложения  

Правильно определено предложение 1 

Ответ неправильный 0 



 

 

 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный первичный балл за выполнение работы − 26. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-17 18-21 22-26 

 

Демонстрационный вариант 

Задание 1 

 Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

                                                                                          Текст  

1.Кукла вышла (из)за перегородки. 2.Она улыбалась накл..нив (на)бок ра..трёпа(н/нн)ую голову. 

3.Волосы у неё были такого цвета как перья у маленьких серых птичек. 4.Серые глаза её весело 

бл..стели. 5.Сейчас она казалась серьёзной и внимательной но от её печали (не)осталось и следа. 

6.Напротив сказали бы что это шалунья пр..творяющ..яся скромницей.7.Куда же девалось её прежнее 

вел..колепное платье весь этот розовый ш(ё/о)лк золотые розы кружева блёстки сказочный наряд от 

которого каждая девочка могла бы пох..дить если не на принце(с/сс)у то, во всяком случае, на 

ёлочную игрушку? 8.Теперь представьте себе кукла была одета более чем скромно. 9.Блуза с синим 

матро(с/сс)ким воротником старенькие туфли достаточно серые для того, что(бы) (не)быть белыми. 

10.Туфли были надеты на босу ногу. 11.Не подумайте что от этого наряда кукла стала (не)красивой. 

12.(На)против он был ей к лицу. 13. Кукла казалась живой. 

 

 Задание 2  

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся слитно. В выписанном ряду 

для каждого случая укажите условия выбора слитного написания. 

  

1) (Не)возможный характер; (не)довыполнить план; тебе (не) сдобровать 

2) (Не)обращая внимания; (не)скрываемая злоба; (не)редко задумывался 

3) (Не)расчищенная после бури тропа; (не)отведав приготовленного; нежные (не)забудки 

4) (Не)стерпимая боль; (не)рви траву; (не)окрепший с начала зимы лёд 

 

Задание 3 

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется одна Н. В выписанном ряду 

для каждого случая укажите условия выбора написания Н. 

  

1) Приготовле(н/нн) для посадки, комари(н/нн)ое жужжание, серебря(н/нн)ый источник 

2) Письме(н/нн)ая работа, це(н/нн)ое замечание, натренирова(н/нн)ая мышца 

3) Увеличе(н/нн)а громкость, рискова(н/нн)ый шаг, утин(н/нн)ая походка 

4) Меблирова(н/нн)ая квартира, ржа(н/нн)ой хлеб, пенсио(н/нн)ая реформа 

 

 Задание 4 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й). 

  

1) Эта река более глубже. 

2) Поднявшись, он смог разглядеть быстро мелькающие тени. 

3) В зале было более двести человек. 

Обоснование условий обособления  

Дано правильное полное обоснование (возможно: графическое) условий обособления 1 

Ответ неправильный. ИЛИ Ответ не дан 0 

Максимальный балл 2 



4) Вылет самолета ожидается в срок. 

 

Задание 5 

Из предложения 13 выпишите грамматическую основу 

 

Задание 6 

Определите тип односоставного предложения, которое находится в составе сложного 

предложения 8. Запишите ответ. 

 

Задание 7 

Среди предложений 2−6 найдите предложение с обособленным согласованным определением. 

Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 

 

Задание 8 

Среди предложений 2 - 6 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Выпишите 

номер этого предложения. Объясните условия обособления. 
 

    Ответы: 

1. 1.Кукла вышла из-за перегородки. 2.Она улыбалась, наклонив набок растрёпанную голову. 

3.Волосы у неё были такого цвета, как перья у маленьких серых птичек. 4.Серые глаза её весело 

блестели. 5.Сейчас она казалась серьёзной и внимательной, но от её печали не осталось и следа. 

6.Напротив, сказали бы, что это шалунья, притворяющаяся скромницей. 

7.Куда же девалось её прежнее великолепное платье, весь этот розовый шёлк, золотые розы, 

кружева, блёстки - сказочный наряд, от которого каждая девочка могла бы походить если не на 

принцессу, то, во всяком случае, на ёлочную игрушку? 8.Теперь, представьте себе, кукла была одета 

более чем скромно. 9.Блуза с синим матросским воротником, старенькие туфли, достаточно серые 

для того, чтобы не быть белыми. 10.Туфли были надеты на босу ногу. 11.Не подумайте, что от этого 

наряда кукла стала некрасивой. 12.Напротив, он был ей к лицу. 13. Кукла казалась живой. 
 

2. Невозможный характер (прилагательное, можно заменить синонимом без НЕ: сложный, очень 

трудный); недовыполнить план (глагол с приставкой недо-); тебе несдобровать (глагол, не 

употребляется без НЕ) 

 

3.  Приготовлен для посадки (краткое причастие), комариное жужжание (прилагательное, 

образовано от имени существительного с помощью суффикса –ИН-), серебряный источник 

(прилагательное, образовано от имени существительного с помощью суффикса –ЯН-) 

 

4. Эта река более глубокая (или Эта река глубже). В зале было более двухсот человек 

 

5. Кукла казалась живой 

 

6. Определённо-личное 

 

7. 6. В предложении причастный оборот притворяющаяся скромницей стоит после 

определяемого слова – имени существитьельного шалунья и отделяется запятой. 

 

8. 2. В предложении есть обстоятельство наклонив набок растрёпанную голову, выраженное 
деепричастным оборотом, который находится в конце предложения и поэтому отделяется с одной 
стороны запятой. 


