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Демоверсия для 8 класса (русский язык) для промежуточной аттестации                                       

на 2020-2021 учебный год 

1.Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого 

изложения прослушивается 2 раза. Учтите, что Вы должны передать главное содержание 

как микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не менее 70 слов.  

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком 

 

Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно верный, только 

тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не может. И окончательный выбор 

всегда остаётся за человеком. 

Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся строить 

отношения с ровесниками, играть. Но большинство важнейших решений, определяющих 

жизненный путь, мы всё-таки принимаем в юности. Как считают учёные, вторая половина 

второго десятилетия жизни – самый ответственный период. Именно в это время человек, 

как правило, выбирает самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных 

интересов, профессию. 

Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно отмахнуться, его 

нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что ошибку после можно будет исправить: 

успеется, вся жизнь впереди! Что-то, конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не 

всё. И неверные решения без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто 

знает, чего он хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно достигает 

намеченных целей.                                                                               (По А.Н. Москвину) 

 

2.Синтаксический анализ. Укажите варианты ответов, в которых верно 

выделена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей 

сложного предложения текста. Запишите номера ответов. 

  

(1)Внезапно налетел ветер и промчался. (2)Воздух дрогнул кругом, слабо сверкнула 

молния. (3)Растущая туча наклоняется сводом. (4)Передний ее край вытягивается 

рукавом. (5)Трава, кусты — все вдруг потемнело.  

  

1) Ветер налетел (предложение 1) 

2) Молния сверкнула (предложение 2) 

3) Наклоняется сводом (предложение 3) 

4) Её край вытягивается (предложение 4) 

5) Трава, кусты - всё потемнело (предложение 5) 

 

3. Синтаксический анализ. Замените словосочетание «цель жизни», построенное на 

основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

4. Синтаксический анализ. Замените словосочетание «фарфоровые собаки», построенное 

на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

 

5. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ПРИОТКРЫЛ (дверь) — приставка ПРИ- пишется в значении неполноты действия. 



2) (книги) КУПЛЕНЫ — в отглагольном прилагательном пишется -Н-. 

3) (цыплята) ПОДРОСЛИ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова 

зависит от суффикса. 

4) НЕ надеясь (на успех) — НЕ с глаголом пишется раздельно. 

5) ПОЛУАВТОМАТ — слова с ПОЛУ- пишутся слитно. 

 

6. Орфографический анализ.Укажите варианты ответов, в которых дано верное 

объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ПРЕИНТЕРЕСНАЯ (книга) — приставка ПРЕ- пишется в значении ОЧЕНЬ. 

2) (девушка) ВЕТРЕНА — в суффиксах кратких причастий пишется -Н-. 

3) РАВНЕНИЕ (в строю) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова 

зависит от суффикса. 

4) РЕЮЩИЕ (на ветру флаги) — в глаголе первого спряжения пишется в суффиксе -Ю- 

5) ПРЕМЬЕР-МИНИСТР — сложные существительные без соединительной гласной, 

обозначающие названия механизмов, а также научные, технические, общественно-

политические термины, пишутся через дефис 

 

 7. Анализ средств выразительности. Укажите варианты ответов, в которых средством 

выразительности речи является сравнение. 

1) Глупое прозвище Колька получил именно из-за своей любви к птицам. 

2) «Ты видишь!» — голос Нели становился всё тоньше, словно натянутая струна. 

3) «Да, мешала!» — звонко, дребезжащим от надвигающегося плача голосом ответила 

девочка. 

4) Он схватил огромную клетку и, спотыкаясь, побрёл во двор, как слепой. 

5) В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колиной 

просьбе, внимательней последить за больной птицей. 

 

8. Анализ средств выразительности. Укажите варианты ответов, в которых средством 

выразительности речи является фразеологизм. 

1) Я от нечего делать зашёл к Шалимовым. 

2) И сегодня мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда я впервые ощутил тоску 

по Севастополю. 

3) Впрочем, Лёшкины дразнилки были беззлобные, а по-настоящему злился он, если к 

нему лезли под руку во время важной работы. 

4) Я непослушными пальцами расстегнул на животе оловянные пуговки, запихал книгу и 

боком скользнул на кухню. 

5) Он может ответить «бери», а может и буркнуть «сам читаю» или «не моя». 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



   Ответы 

Задание 1 (микротемы) 

1 

Универсального рецепта по выбору правильного жизненного пути, предназначенного 

только тебе, просто нет и быть не может. И окончательный выбор всегда остаётся за 

человеком. 

2 

Этот выбор мы делаем уже в детстве..Но большинство важнейших решений мы всё-

таки принимаем в юности. Вторая половина второго десятилетия жизни – самый 

ответственный период. Именно в это время человек выбирает самое главное и на всю 

жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, профессию. 

3 

Такой выбор – дело ответственное. Его нельзя отложить на потом. Неверные решения 

без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто упорно достигает 

намеченных целей.. 

 

№ 

задания  

2 3 4 5 6 7 8 

ответ 25 жизненная 

цель 

собаки 

из 

фарфора 

15 15 24 13 

 

Критерии оценивания 

Задание 1 (сжатое изложение) 

№ критерии оценивания баллы 

ИК1 содержание изложения  

 Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы. 
2 

 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но  упустил или добавил одну микротему 

1 

 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но  упустил или добавил более одной микротемы.0 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста 

3 

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия двух микротем текста. 

2 

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия  одной микротемы текста. 

1 



 Экзаменуемый не использовал приёмы сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и  последовательность 

изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:                                                    

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена;                                                                                                                   

– в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но  допущена одна 

логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного 

членения текста. 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более одной логической ошибки, и/или  имеется два 

случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

 Максимальное количество баллов за сжатое изложение по 

критериям ИК1–ИК3 

7 

 

Критерии оценивания грамотности 

№ Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого 

баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм.                                                
Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 

2 

 допущено две-три ошибки  1 

 допущено четыре и более ошибки  0 

 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм.                                                  
Пунктуационных ошибок нет,или допущено не более двух ошибок 

 

2 

 допущено три-четыре ошибки  1 

 допущено пять и более ошибок  0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм.                                              
Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка  

2 

 допущено две ошибки  1 

 допущено три и более ошибки  0 

ГК4 Соблюдение речевых норм.                                                                                        
Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 

2 

 допущено три-четыре ошибки  1 

 допущено пять и более ошибок  0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи.                                       2 



Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет 

 допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении 

терминов  

1 

 допущено две и более ошибки в изложении материала или 

употреблении терминов 

0 

 Максимальное количество баллов за изложение по критериям 

ФК1, ГК1–ГК4 

10 

 максимальный балл за критерии ИК1 – ИК3, ФК1, ГК1–ГК4 17 

  

 

Задания №№2 -8 оцениваются 1 баллом 

Максимальный балл за всю работу  – 34 

Критерии оценивания: 

29 – 34 баллов – «5» 

21 – 28 баллов – «4» 

14 – 20 баллов – «3» 

0-13 баллов – «2» 


