Промежуточная аттестационная работа
по русскому языку
8 класс
Инструкция по выполнению работы
Работа состоит из 2-х частей, включающих в себя 12 заданий.
На выполнение работы по русскому языку отводится 90 минут.
Часть 1 включает одно задание и представляет собой письменную работу по
прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого изложения
прослушивается 2 раза. Это задание записывается в бланке ответов №2.
Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 10 заданий (2–
11).
Ответы к заданиям 2–11 записываются в виде слова (словосочетания),числа,
последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа на задания части 2 зачеркните его и запишите
рядом новый.
Во время работы разрешено пользоваться орфографическим словарём.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не
учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.

Желаем успеха!

Часть 1
Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе(бланке ответов
№2).Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения.
1

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и
всего текста в целом.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст 1

У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. Пожалуй, у каждого человека есть связанное с
ними светлое и нежное воспоминание, которое он бережно хранит в своем сердце. Любимая игрушка –
это самое яркое воспоминание из детства каждого человека.
В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе такого внимания, как
виртуальные. Но несмотря на все появляющиеся новинки, такие как телефоны и компьютерная техника,
игрушка всё-таки остается неповторимой и незаменимой в своем роде, ведь ничто так не учит и не
развивает ребенка, как игрушка, с которой он может общаться, играть и даже приобретать жизненный
опыт.
Игрушка – это ключ к сознанию маленького человека. Чтобы развить и укрепить в нем
положительные качества, сделать его психически здоровым, привить любовь к окружающим,
сформировать правильное понимание добра и зла, необходимо тщательно выбирать игрушку, помня,
что она принесёт в его мир не только свой образ, но и поведение, атрибуты, а также систему ценностей
и мировоззрение. Невозможно воспитать полноценного человека с помощью игрушек негативной
направленности.

Текст 2
Какой бы интересной ни была домашняя и школьная жизнь ребенка, не прочти он драгоценных книг
– он обделен. Такие утраты невосполнимы. Это взрослые могут прочесть книжку сегодня или через год
– разница невелика. В детстве счет времени ведется иначе, тут каждый день – открытия. И острота
восприятия в дни детства такова, что ранние впечатления могут влиять потом на всю жизнь.
Впечатления детства – самые яркие и прочные впечатления. Это фундамент будущей духовной жизни,
золотой фонд.
В детстве посеяны семена. Не все прорастут, не все расцветут. Но биография человеческой души –
это постепенное прорастание семян, посеянных в детстве.
Последующая жизнь сложна и многообразна. Она состоит из миллионов поступков,
определяющихся многими чертами характера и, в свою очередь формирующих этот характер. Но если
проследить и найти связь явлений, то станет очевидным, что всякая черта характера взрослого человека,
всякое качество его души и, может быть, даже всякий его поступок были посеяны в детстве, имели с тех
пор свой зародыш, свое семечко.

Текст 3
Мы часто говорим о сложностях, связанных с воспитанием начинающего жизнь человека. И самая
большая проблема – это ослабление семейных уз, уменьшение значения семьи в воспитании ребёнка. А
если в ранние годы в человека семьёй не было заложено ничего прочного в нравственном смысле, то
потом у общества будет немало хлопот с этим гражданином.
Другая крайность – чрезмерная опека ребёнка родителями. Это тоже следствие ослабления
семейного начала. Родители недодали своему ребёнку душевного тепла и, ощущая эту вину, стремятся в
будущем оплатить свой внутренний духовный долг запоздалой мелочной опекой и материальными
благами.
Мир изменяется, становится другим. Но если родители не смогли установить внутренний контакт с
ребёнком, перекладывая основные заботы на бабушек и дедушек или общественные организации, то не
стоит удивляться тому, что иной ребёнок так рано приобретает цинизм и неверие в бескорыстие, что
жизнь его обедняется, становится плоской и сухой.

Текст 4
Война была для детей жестокой и грубой школой. Они сидели не за партами, а в мёрзлых окопах, и
перед ними были не тетради, а бронебойные снаряды и пулемётные ленты. Они ещё не обладали
жизненным опытом и поэтому не понимали истинной ценности простых вещей, которым не придаёшь
значения в повседневной мирной жизни.
Война наполнила их душевный опыт до предела. Они могли плакать не от горя, а от ненависти,
могли по-детски радоваться весеннему журавлиному клину, как никогда не радовались ни до войны, ни
после войны, с нежностью хранить в душе тепло ушедшей юности. Те, кто остался в живых, вернулись
с войны, сумев сохранить в себе чистый, лучезарный мир, веру и надежду, став непримиримее к
несправедливости, добрее к добру.
Хотя война и стала уже историей, но память о ней должна жить, ведь главные участники истории это Люди и Время. Не забывать Время - это значит не забывать Людей, не забывать Людей - это значит
не забывать Время.

Текст 5
Слово «мама» — особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы взросления и
зрелости. Его лепечет дитя в колыбели. С любовью произносит юноша и глубокий старец. В языке
любого народа есть это слово. И на всех языках оно звучит нежно и ласково.
Место матери в нашей жизни особое, исключительное. Мы всегда несем ей свою радость и боль и
находим понимание. Материнская любовь окрыляет, придает силы, вдохновляет на подвиг. В сложных
жизненных обстоятельствах мы всегда вспоминаем маму. И нужна нам в этот миг только она. Человек
зовет мать и верит, что она, где бы не была, слышит его, сострадает и спешит на помощь. Слово «мама»
становится равнозначным слову «жизнь».
Сколько художников, композиторов, поэтов создали замечательные произведения о маме! «Берегите
матерей!» - провозгласил в своей поэме известный поэт Расул Гамзатов. К сожалению, мы слишком
поздно понимаем, что забыли сказать много хороших и добрых слов своей маме. Чтобы этого не

произошло, нужно дарить им радость каждый день и час. Ведь благодарные дети – лучший подарок для
них.

Текст 6
Меня предал родной человек, меня предал лучший друг. Такие высказывания мы, к сожалению,
слышим довольно часто. Чаще всего предают те, в кого мы вложили душу. Закономерность здесь
такова: чем больше благодеяния, тем сильнее предательство. В таких ситуациях вспоминается
высказывание Гюго: " Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но мне мучителен булавочный
укол друга".
Многие терпят издевательство над собой, надеясь, что у предателя проснется совесть. Но не может
проснуться то, чего нет. Совесть - функция души, а у предателя ее нет. Предатель обычно объясняет
свой поступок интересами дела, но для того, чтобы оправдать первое предательство, совершает второе,
третье и так до бесконечности.
Предательство с точностью разрушает достоинство человека, в результате предатели ведут себя поразному. Кто-то отстаивает свое поведение, пытаясь оправдать содеянное, кто-то впадает в ощущение
вины и страха перед надвигающимся возмездием, а кто-то просто старается все забыть, не обременяя
себя ни эмоциями, ни размышлениями. В любом случае, жизнь предателя становится пустой,
никчемной и бессмысленной.

Текст 7
Неуверенность в себе - проблема древняя, однако она привлекла внимание медиков, педагогов и
психологов сравнительно недавно - в середине XX века. Именно тогда стало понятно: все
усиливающаяся неуверенность в себе может стать причиной массы неприятностей - вплоть до
серьезных заболеваний, не говоря уже о житейских проблемах.
А проблемы психологические, ведь неуверенность в себе может послужить почвой постоянной
зависимости от чужого мнения. Представим себе, как неудобно чувствовать себя зависимым: чужие
оценки кажутся ему более важными и значимыми, чем собственные. Каждый свой поступок он видит
прежде всего глазами окружающих. А главное - ему хочется одобрения ото всех: начиная с близких и
заканчивая пассажирами в трамвае. Такой человек становится нерешительным и не может правильно
оценить жизненную ситуацию.
Как же преодолеть неуверенность в себе? Одни ученые ищут ответ на этот вопрос, основываясь
на физиологических процессах, другие опираются на психологию. Ясно одно: преодолеть
неуверенность в себе можно лишь в случае, если человек способен правильно ставить цели, соотносить
их с внешними обстоятельствами и позитивно оценивать свои результаты.

Текст 8
В детстве человек счастлив, как сейчас говорят, по умолчанию. По природе своей ребенок –
существо инстинктивно предрасположенное к счастью. Какой бы трудной и даже трагичной ни была
его жизнь, он все равно радуется и постоянно находит для этого всё новые и новые поводы. Возможно,
потому что пока не с чем сравнить жизнь. Он ещё не подозревает, что может быть как-то иначе, но
скорее всего, все-таки потому, что душа еще не успела покрыться панцирем и более открыта добру и
надежде, чем душа взрослого человека.

А с возрастом все словно выворачивается наизнанку. Как бы спокойно и благополучно ни
складывалась жизнь, мы не успокоимся, пока не найдем в ней некую занозу, нескладицу, неполадку,
прицепимся к ней и почувствуем себя глубоко несчастными. И мы верим в придуманную нами драму,
искренне жалуемся на нее друзьям, тратим на переживания время, здоровье, душевные силы.
Лишь когда случается действительно настоящая трагедия, мы понимаем, сколь нелепы
выдуманные страдания и сколь пустячен повод для них. Тогда мы хватаемся за голову и говорим себе:
«Господи, каким же я был глупцом, когда страдал из-за какой-то ерунды. Нет, чтобы жить в свое
удовольствие и наслаждение каждой минутой».

Текст 9
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней жива в сердцах и душах
людей. В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые жертвы,
принесённые во имя победы над самым коварным и жестоким врагом – немецким фашизмом.

Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни с какими другими годами
нашей истории. Но память человека со временем ослабевает, из неё по крупицам уходит сначала
второстепенное: менее значимое и яркое; а затем - и существенное. К тому же всё меньше становится
ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать о ней. Если в документах и в произведениях
искусства не будут отражены самопожертвования и стойкость народа, то горький опыт прошлых лет
забудется. А этого нельзя допустить!

Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий питает литературу и искусство.
О жизни и подвиге человека на войне снято немало прекрасных фильмов, созданы замечательные
произведения литературы. И тут нет какой-либо преднамеренности, есть боль, не покидающая душу
народа, который потерял за годы войны миллионы человеческих жизней. Но самым главным в
разговоре на эту тему является сохранение меры и такта в отношении к правде войны, к ее участникам,
живым, но, главным образом, погибших.

Текст 10
В чём польза чтения? Верно ли утверждение, что читать полезно? Почему многие продолжают читать?
Ведь не только для того, чтобы отдохнуть или занять свободное время.

Польза чтения книг очевидна. Книги расширяют кругозор человека, обогащают его внутренний мир,
делают умнее. А ещё важно читать книги потому, что это увеличивает словарный запас человека,
вырабатывает чёткое и ясное мышление. Убедиться в этом каждый может на собственном примере.
Стоит только вдумчиво прочесть какое-нибудь классическое произведение, и вы заметите, как стало
проще с помощью речи выражать собственные мысли, подбирать нужные слова. Читающий человек
грамотнее говорит. Чтение серьёзных произведений заставляет нас постоянно думать, оно развивает
логическое мышление. Не верите? А вы прочитайте что-нибудь из классики детективного жанра,
например, «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла. После прочтения вы будете соображать
быстрее, ваш ум станет острее и вы поймёте, что читать полезно и выгодно.

Ещё полезно читать книги потому, что они оказывают значительное влияние на наши нравственные
ориентиры и на наше духовное развитие. После прочтения того или иного классического произведения
люди порой начинают меняться в лучшую сторону.

Часть 2
(демонстрационный вариант)
Прочтите текст и выполните задания 2-14
(1)На большой перемене Васек вместе с ребятами вышел на школьный двор. (2)Ребята сейчас же
затеяли перестрелку снежками, но Васек потихоньку удалился в самый угол двора и, засунув руки в
карманы пальто, стал ходить по дорожке вдоль забора. (3) Его беспокоила заметка, которую он обещал
сегодня же дать в стенгазету. (4) Он завидовал Одинцову, который легко справлялся с такими вещами.
(5) "Он, может, вообще будущий писатель, а я, наверно, архитектор какой-нибудь – о чем мне писать? –
Васек сердился на всех и на себя. – (6) Если б я еще дома сел и подумал, а так сразу –какая это заметка
будет!"
(7) Он слышал веселые голоса и хохот ребят, видел, как ожесточенно нападали они друг на
друга, как шлепались о забор и разлетались белые комочки снега. (8) "Бой с пятым классом. (9)Наши
дерутся. (10) А я здесь..."
– (11) Трубачев, Трубачев, сюда! – несся издали призыв Саши.
(12) Закрываясь руками, он боком шел на врага, сзади него стеной двигались ребята из
четвертого "Б", и даже девочки поддерживали наступление, обстреливая неприятеля со стороны. –
(13)Трубачев!..(14) Васек рванулся на призыв, но вдруг остановился, круто повернулся спиной к
играющим, присел на сложенные у забора бревна и вытащил из кармана бумагу и карандаш.
(15) Несколько любопытных малышей вприпрыжку подбежали к нему.
– (16)Куда? (17) Кыш отсюда! – грозно крикнул на них Васек и, устроившись поудобнее,
решительно написал:
«(18)Ребята! (19) Ничего нельзя делать в последнюю минуту, потому что торопишься и ничего
толком не думаешь. (20) Эту заметку я мог бы написать дома, а сейчас пишу на большой перемене. (21)
Последняя минута – самая короткая из всех минут, а сейчас я вспомнил, что мог бы о многом написать
– о дисциплине, например. (22) Но в школе уже звонок, а заметку я обещал дать во что бы то ни стало, и
получилось у меня плохо. (23) Давайте, ребята, ничего не будем оставлять на последнюю минуту! В.
Трубачёв».
(24) Васек решительно свернул листок и зашагал по тропинке.
– (25) Одинцов, прими заметку, – не глядя на товарища, сказал он.
– (26) Уже? – удивился Одинцов, вытирая шарфом мокрое, разгоряченное лицо. – (27) Я так и
знал, что ты пишешь! (28) А мы тут пятых в угол загнали. (29) Как окружили их со всех сторон – и
давай, и давай! (30) Сашка орет: (31) "Трубачев! Трубачев!" Слышал?
– (32) Слышал... я на бревнах сидел, – с сожалением сказал Васек. – (33)Сам себя наказал... да
еще написал плохо...
– (34) Плохо? Посмотрим, – важно сказал Одинцов, пряча заметку. (35)Он почувствовал себя
ответственным редактором. – (36) Плохо, так исправишь.
– (37) Отстань, пожалуйста! (38) Я и эту-то наспех писал, когда мне исправлять ее? (39) Не на
уроке же! – рассердился на товарища Васек. – (40) Плохо – не бери. (41) Вот и все!

(42) "И зачем это я такую дурацкую заметку дал? (43) Может, лучше назад взять, а то все надо
мной смеяться будут. (44) Пойти к Одинцову?"
(45) Но к Одинцову он не пошел, сомневаясь, что лучше: не выполнить обещание или осрамиться
с плохой заметкой.
(По В.Осеевой)
Ответами к заданиям 2–11 являются число, последовательность цифр или слово
(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы.

2

3

4

5

6

7

8

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему Васёк «сердился на всех и на себя»?».
1) Он завидовал Одинцову, который отказался писать заметку в стенгазету.
2) Он рассчитывал в последнюю минуту написать интересную заметку.
3) Его беспокоила заметка, которую он обещал дать в стенгазету.
4) Он хотел играть с мальчишками, но не мог, так как надо было писать статью.
Ответ: ___________________________
Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является сравнение?
1) Закрываясь руками, он боком шёл на врага, сзади него стеной двигались ребята из
четвёртого «Б», и даже девочки поддерживали наступление, обстреливая неприятеля.
2) И зачем это я такую дурацкую заметку дал?
3) А мы тут пятых в угол загнали.
4) Последняя минута – самая короткая из всех минут, а сейчас пишу на большой
перемене.
Ответ: ___________________________
Из предложений 3-6 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от рядом
стоящего согласного.
Ответ: ___________________________
Из предложений 12-15 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется тем,
что глагол, от которого оно образовано, относится к первому спряжению.
Ответ: ___________________________
Замените слово осрамиться из предложения 45 стилистически нейтральным синонимом.
Напишите этот синоним.
Ответ: ___________________________
Замените словосочетание ожесточенно нападали (предложение 7), построенное на основе
примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
Ответ: ___________________________
Выпишите грамматическую основу предложения 23.
Ответ: ___________________________

Среди предложений 16-20 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите
его номер.
Ответ: ___________________________

9

10

В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове.
Может,1 лучше назад взять,2 а то все надо мной смеяться будут. Давайте,3 ребята,4
ничего не будем оставлять на последнюю минуту! Эту заметку я мог бы написать дома,5 а
сейчас пишу на большой перемене.
Ответ: ___________________________

11

Укажите количество грамматических основ в предложении 14.
Ответ: ___________________________

Критерии оценивания работы:
Часть 1
№
ИК1

ИК2

ИК3

Критерии оценивания сжатого изложения
Содержание изложения
Обучающийся точно передал основное содержание
прослушанного текста, отразив все важные
для его
восприятия микротемы
Обучающийся передал основное содержание прослушанного
текста,
но
упустил или добавил одну микротему
Обучающийся передал основное содержание прослушанного
текста,
но
упустил или добавил более одной микротемы
Сжатие исходного текста
Обучающийся применил один или несколько приемов
сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста
Обучающийся применил один или несколько приемов
сжатия текста, использовав их для сжатия двух микротем
текста
Обучающийся применил один или несколько приемов
сжатия текста, использовав их для сжатия одной микротемы
текста
Обучающийся не использовал приемов сжатия текста
Смысловая
цельность,
речевая
связность
и
последовательность изложения
Работа
обучающегося
характеризуется
смысловой
цельностью, речевой связностью и последовательностью
изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность
изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста

Баллы
2

1

0

3
2

1

0

2

Работа
обучающегося
характеризуется
смысловой
цельностью, речевой связностью и последовательностью
изложения,
но
допущена одна логическая ошибка,
и/или
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста

1

В работе обучающегося просматривается коммуникативный
замысел,
но
допущено более одной логической ошибки,
и/или
имеются два случая нарушения абзацного членения текста
Максимальное количество баллов за сжатое изложение по
критериям ИК1 – ИК3
К4
Орфографическая грамотность (с учётом однотипности)
Нет орфографических ошибок, или допущена 1 негрубая
орфографическая ошибка
1-2 орфографических ошибки
3-4 орфографических ошибки
5 и более орфографических ошибок
К5
Пунктуационная грамотность (с учётом однотипности)
Нет пунктуационных ошибок, или допущена 1 негрубая
пунктуационная ошибка
1-2 пунктуационные ошибки
3-4 пунктуационные ошибки
5 и более пунктуационных ошибок
К6
Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
1-2 ошибки
3-4 ошибки
5 и более ошибок
К7
Соблюдение речевых норм

0

Речевых ошибок нет, или допущена 1 речевая ошибка
2-3 ошибки
4-5 ошибок
6 и более ошибок

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по
критериям К4-К7
Часть 2
Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом.

Перевод баллов в оценку:
22-20 – «5»
19-16 – «4»
15 – 10 – «3»
9-0 – «2»

7
0-3
3
2
1
0
0-3
3
2
1
0
0-3
3
2
1
0
0-3
3
2
1
0
12

