Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения»
(8 класс)
Спецификация
контрольных измерительных материалов (КИМ)
1.
Обобщенный план работы
Уровни сложности заданий: Б - базовый, П - повышенный, В – высокий.
№
Проверяемые элементы
Уровень
Макс. балл за
Примерное
п/п
содержания
сложности
выполнение
время
задания
задания
выполнения
задания (мин.)
1
1
1. Разряды сочинительных союзов Б
2. Сочинительная и бессоюзная
Б
0,5
1
связь между однородными
членами предложения
3. Обобщающее слово при
Б
0,5
1
однородных членах
предложения
4. Знаки
препинания
при Б
11
20
однородных
членах
предложения.
5. Синтаксический
разбор Б
3
7
предложения с однородными
членами
6. Однородные и неоднородные Б
1
3
определения
7. Составление предложений по П
3
7
схемам
8. Нет орфографических ошибок Б
1
при выполнении работы
ИТОГО
21
40
2.
Система оценивания заданий 1,4,6,7; 2,3
За верное выполнение заданий 1,6, 7контрольной работы учащийся получает по
одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется
ноль баллов.
За верное выполнение заданий 2,3 контрольной работы учащийся получает по 0,5 балла
за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов.
3. Критерии оценивания заданий 5,7
№
зада
ния
4.

7.

Критерии оценивания задания

Баллы

Верно указаны члены предложения, верная характеристика предложения, схема
составлена без ошибок
Допущена 1 ошибка по одной из позиций (второстепенные члены предложения,
характеристика предложения, схема предложения)
Допущены ошибки по двум позициям (второстепенные члены предложения,
характеристика предложения, схема предложения)
Допущены ошибки в определении членов предложения, характеристике
предложения, в построении схемы
За каждую верно составленную схему предложения по 1 б.
За неверную схему или её отсутствие выставляется ноль баллов.

3
2
1
0
3

5.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по
пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной
«2»
«3»
«4»
«5»
шкале
Общий балл
0 – 9,5
10 - 14
14,5–18,5
19 -21
Менее 50% 50 %-69%
70%-89%
90%-100%

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения»
Демонстрационный вариант
1.Однородными называются синтаксически одинаковые члены предложения, связанные
друг с другом _________ связью.

2.Разряды сочинительных союзов:
3.Слово или сочетание слов, которое является общим обозначением для однородных
членов предложения, называется…
4.Спишите, расставляя знаки препинания.
1. Перед глазами ехавших расстилалась широкая бесконечная равнина.
2. Сад степь двор всё было в холодной степи.
3. Кузнечики сверчки скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную
музыку.
4. Теперь уже ни гор ни неба ни земли ничего не было видно.
5. Всё выглядело радостным и привлекательным зелёная трава шумящая листва солнце
над головой.
6.Нулевым результатом матча остались довольны как игроки так и болельщики.
7. Везде в степи за рекой по дорогам было пусто.
8. Повсюду мох и внизу под ногами и на камнях и на ветвях деревьев.
9. Около родника зеленеет короткая бархатная травка.
10. Все породы смолистых деревьев например ель сосна пихта называют красным лесом.
11. Высоко в небе парил не то ястреб не то орел..
5.Выполните синтаксический разбор 3предложения , составьте его схему.
6.Выпишите предложение с однородными определениями, поставьте знаки препинания.
1. Мы выезжаем на великолепную сияющую под солнцем поляну.
2. Из деревни доносились торжествующие крики выпущенных на волю петухов.
3.В дальнем углу комнаты стояло пузатое ореховое бюро.
4.Пышно цвели холодной высокомерной красотой георгины.

7.По схемам составьте предложения, расставьте знаки препинания:

1.[Не только О, но и О].
2. [То О, то О].
3. [И О, и О, и О].

