
Промежуточная аттестация по русскому языку в 8 классе за 

2021-2022 учебный год 

(контрольная работа: сжатое изложение с тестовым 

заданием). 
Часть I (сжатое изложение). 

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. 

Мы часто говорим друг другу: желаю тебе всего доброго. Это не просто 

выражение вежливости. В этих словах мы выражаем свою человеческую 

сущность. Надо иметь большую силу духа, чтобы уметь желать добра другим. 

Умение чувствовать, умение видеть по-доброму окружающих тебя людей - это 

не только показатель культуры, но и результат огромной внутренней работы 

духа. 

Обращаясь друг к другу с просьбой, мы говорим : пожалуйста. Просьба - это 

порыв души. Отказать человеку в помощи - значит потерять собственное 

человеческое достоинство. Равнодушие к нуждающимся в помощи - это 

душевное уродство. Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо развивать в своей 

душе соучастие, сочувствие, сострадание и в то же время умение отличать 

безобидные человеческие слабости от пороков, калечащих душу. 

Увеличивать добро в окружающем нас мире - в этом заключается самая 

большая цель жизни. Добро слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит 

перед человеком задачу, которую надо уметь решать. Любовь и дружба, 

разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся всё 

выше, а человек, их центр, мудрее. 

                                                                                     (По Д.С.Лихачёву). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Часть II (тестовая работа в 2 вариантах, 

состоящая из 10 заданий по программе изученного 

в 7 классе). 

I часть - сжатое изложение  - проводится для всего класса по критериям ОГЭ 

9 класса(за содержание с учётом сжатия текста максимальное количество 

баллов - 7, за грамотность - по таблице критериев одного вида письменных 

работ ОГЭ - максимально : 6 баллов). Можно использовать печатный текст 

писателя (публициста) в объёме 130-200 слов. 

II часть - тестовая работа в 2-х вариантах, состоящая из 10 заданий за 

курс 7 класса, приближённая к комплексной работе с текстом, подобная 

заданиям на ОГЭ.В основном это тесты по тексту. За каждое верно 

выполненное задание - 1 балл. Максимальное количество баллов - 10. 

Максимальное количество баллов за всю работу, состоящую из 2-ух частей, - 

23 бала. 
 

Критерии оценивания контрольной работы на промежуточной аттестации : 

0 - 10 баллов "2" 

11-  14 баллов "3" 

15 - 19 баллов "4" 

20 - 23 балла "5" 

Время, отведённое на контрольную работу - 90 минут ( 2 урока). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Часть II (тестовая работа). 

                                                    ВАРИАНТ № 1. 

                  По данному тексту выполните тестовые задания. 

 1.Выделите в тексте все причастные и деепричастные обороты, 

расставьте знаки препинания. 

1)Мы шли по левому берегу реки окружённому валежником. 
2)Вдруг впереди, на валежнике, показалась белка. 3).Она сидела на 

задних лапах и  заложив хвостик на спинку грызла шишку в 

течение долгого времени. 4).Вдруг она схватила свою добычу и 
бросилась на дерево. 5).Это животное представляющее класс 

грызунов имеет удлинённое тело и длинный хвост-метёлку. 

6)Небольшие закруглённые уши оканчивающиеся пучками 
длинных чёрных волос расположены веерообразно.7)Ох, до чего же 

забавно наблюдать за этим зверьком! 8).Только в темноте она 

лежит на боку то свернувшись то закинув хвост на голову. 9). 

Кажется, движение ей так же необходимо, как вода, пища и воздух. 

2.Выпишите два-три деепричастия, укажите 

вид._______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Определите стиль и стиль 

текста_____________________________________________________________ 

4.Выпишите два- три наречия, определите 

вид_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с НН. 

1) стари….ый замок, нитки запута….ы  

2) заброше….ая усадьба, жаре….ая на костре 

3) пута….ый разговор, маринова….ый огурцы 

4) кипяче….ая ода, товары выгруже….ы 

 



6. НЕ пишется слитно:  

1) (не) купленный, а испеченный пирог  

2) (не) имеющий границ 

3) (не) распустившиеся цветы                         4) рыба (не) поймана   

7. НЕ пишется раздельно: 

1) (не) навидя                                 2) (не) засеянные поля 

3) (не) высушенное белье           4) (не) слушая 

8. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с Ё. 

1) печ…ный пирог, зажж…м огни                

2) с забавным циркач….м, вооруж…нный отряд 

3) веселая собач…нка, туш…ное мясо     

    4)  огорч…нный ребенок, странный ш….рох    

9. . В каком ряду все слова пишутся  через дефис?  

1)(С)лева-(на)право, (чуть)-чуть, (крест) накрест 

2) (волей)(неволей), (кое)где, (ис)подтишка 

3)(черес)чур, (до)тла, (в)рукопашную 

 

10. Укажите ряд, в котором оба слова пишутся слитно? 

1. Чтобы добиться цели, надо работать (не)покладая рук 

2. (По)прежнему было тихо, (за)то поднялся ураган 

3. (То)же слово, но молвить (по)другому 

4.  (С)нова собирались в путь туристы, я то(же) хотел 

примкнуть к ним.                                     

 

 

 



 

                                     Часть II (тестовая работа). 

                                                    ВАРИАНТ № 2. 

                       По данному тексту выполните тестовые задания. 

1.Выделите в тексте все причастные и деепричастные обороты, 

расставьте знаки препинания 

1). Горело с той стороны, где ещё утром были дома. 2) Пламя 
стремящееся ввысь перебегало с крыши на крышу, а деревянные 

домишки просохшие насквозь за много лет жизни вспыхивали, как 

спичечные коробки, один за другим. 3). Толик разглядел, как к 
дому ринулись раскручивая на ходу шланги двое пожарных. 4). 

Собрав силы, Толик кинулся вперёд и, обогнав отца, вскочил в дом. 

5). Но Тёмки там уже не было. 6). Тёма сбросил куртку, но тут же 
красный уголёк, сгоревшая тополиная ветка, упал ему на рубашку, 

и рубашка загорелась. 7). Подбежав к машине скорой помощи, 

Толик стал вытаскивать из-за пазухи Тёмки спасённых им 
перепуганных цыплят. 8). Разглядывая рану на Тёмкиной спине 

Толик плакал и ругался : 9). - Что же ты наделал, юный натуралист! 

10). В самом деле, этот пожар как бы разделил их. 

2.Выпишите два-три причастия, разберите по составу, укажите вид, 
разряд, 

время_____________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Определите тип и стиль 

текста_____________________________________________ 

4.Выпишите грамматическую основу 6  предложения 

_________________________________________________________ 

5.   Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с Н. 

1)  распиле….ые  дрова, пуга….ая ворона  

2)  неглаже….ое  белье, избалова….ый  ребенок 

3) стриже….ый мамой, глиня….ая ваза 



4) кова….ый  сундук,  картошка пожаре….а 

6. НЕ пишется раздельно: 

1) еще (не) высохшие дорожки                                     2) (не) закрытая дверь                                                       

3) (не) смолкающие разговоры                                    4) (не) греющее солнце   

7. НЕ пишется слитно: 

1) вовсе (не) освещенное окно        2) (не) навидевший 

3) (не) закончив                                    4) (не) покрытая снегом 

8. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с О. 

1) сбереж…шь здоровье, серенький волч…к 

2) вкусная печ…нка, непонятный ш…пот 

3) реш….нный вопрос, зеленый горош….к 

4)  юный моряч…к, получил ож…г   

9. В каком ряду все слова пишутся слитно?  

1)(С)лева-(на)право, (чуть)-чуть, (с)позаранку 

2) (волей)(неволей), (кое)где, (ис)подтишка 

3)(черес)чур, (до)тла, (в)рукопашную 

10.В каком ряду оба выделенных слова пишутся слитно? 

1)Мы (за)то, что(бы) на всей планете был мир. 

2)Мы занимались спортом  (в)течение многих лет, что(бы) добиться 

высоких  результатов. 

3)(С)начала была метель, за(то) потом всё было тепло и тихо. 

4)( В )продолжение всего вечера Наташа блистала, одетая в  

(ярко)красное платье. 

 



Критерии оценивания контрольной работы на промежуточной 

аттестации по русскому языку части I (сжатого изложения) - оценка за 

содержание изложения. 

Баллы 

ИК1 

Содержание изложения-Аттестуемый учащийся точно передал основное 

содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия 

микротемы. 

2.Аттестуемый учащийся передал основное содержание прослушанного текста, 

но упустил или добавил одну микротему. 

1.Аттестуемый учащийся передал основное содержание прослушанного текста, 

но     0.упустил или добавил более одной микротемы. 

ИК2 

                                           Сжатие исходного текста 

3.Аттестуемый учащийся применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав 

их на протяжении всего текста. 

2.Аттестуемый учащийся применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия двух микротем текста. 

1Аттестуемый учащийся применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия одной микротемы текста 

0.Аттестуемый учащийся не использовал приёмов сжатия текста. 

ИК3 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

2.Работа аттестуемого учащегося характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста. 



 

1.Работа аттестуемого учащегося характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения, но допущена одна 

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

текста. 

0.В работе аттестуемого учащегося 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 -7 

 

Критерии оценивания контрольной работы на промежуточной 

аттестации по русскому языку части I (сжатого изложения) - оценка 

грамотности изложения. 

                                     БаллыГК1 Соблюдение орфографических норм 

 

1.Орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая ошибка. 

 

0.Допущена одна и более ошибок. 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм                                                                

1.Пунктуационных ошибок нет или допущена одна негрубая ошибка 

0.Допущена одна грубая (на изученные пунктограммы) и более ошибок. 

                      ГК3 Соблюдение грамматических норм 

1.Грамматических ошибок нет. 

0.Допущена одна и более ошибок.0 

ГК4Соблюдение речевых норм 

1.Речевых ошибок нет.                          0.Допущена одна и более ошибок. 

 

                       ФК1 Фактическая точность письменной речи 



 

2.Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет. 

1Допущена одна ошибка в изложении материала или в употреблении терминов. 

 

0.Допущено две и более ошибок в изложении материала или в употреблении 

терминов. 

Максимальное количество баллов по критериям : ГК1 - ФК1 

"5" выставляется в том случае, если аттестуемый учащийся набрал не менее 

4 баллов за грамотность( ГК1 - ГК4); 

"4" выставляется в том случае, если аттестуемый учащийся набрал не менее 

3 баллов за грамотность( ГК1 - ГК4). 

6 

 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить аттестуемый 

учащийся 7 -го класса, - 23 балла. 

 0 - 10 баллов "2" 

11-  14 баллов "3" 

15 - 19 баллов "4""(ГК1 - ГК4 не менее 3 баллов) 

20 - 23 балла "5""(ГК1 - ГК4 не менее 4 баллов). 

Время, отведённое на контрольную работу, - 90 минут ( 2 урока). 

 
 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационный  материал  на 
промежуточной аттестации в 7 классе 
по русскому языку за 2017-2018 уч.год 

 Учитель: Вельбова Л.П. 


