
МБОУ «Белореченский лицей»,  

учитель русского языка Сафронова Л.Н. 

промежуточная аттестация учащихся 8 класса 

10 декабря 2019 

Контрольная работа  по теме «Двусоставное предложение»  

Ц е л и: 

 проконтролировать усвоение знаний о двусоставном предложении; оценить степень 
сформированности орфографических и пунктуационных навыков по данному разделу.  

Личностные УУД. Умение самостоятельно работать и распределять время.  

Познавательные УУД. Применение полученных знаний.  

Коммуникативные УУД. Планирование учебного сотрудничества. Организация и проведение 
контрольного диктанта с грамматическим заданием. Выполняются предложенные задания 
письменно. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Русский язык 
8 класс 

ВАРИАНТ 1 
ФИ_______________________________________________________________ 

 

1. Озаглавить 
2. Списать и вставить пропущенные буквы, расставить знаки 

препинания 
 Здесь земля чудесно украсила себя зелёными холмами  долинами  реками 
листве?ными рощами. Глаз не устаёт люб…ваться и сердце радос?но 
наполняется чувством восторга у человека поднявшегося на высокий курган 
у села Бородино. Отсюда открывается взору живописная окрес?ность 
Бородинского поля  и живой язык природы много говорит русскому сер?цу.  

Но не только поэтическая красота здешних холмов  д…лин рощ волнует нас. 
Бородино  поле русской славы священное место нашей Родины. Над полем 
сейчас стоит невозмутимая тишина, но здесь дважды прогремела история. 
Стоит на минуту закрыть глаза  и ты увид…шь зрелище боя услыш…шь 
стоны земли содрогающ…йся от артил?ерийских снарядов.  

В Бородинском сражении наполеоновской армии была нанесе?на 
смертельная рана  от которой она уже не смогла оправиться. В 1941 году 
Бородинское поле было очищен?о от гитлеровских захва..чиков советскими 
воинами героями. 

  Грамматическое задание.  

1. Расставьте знаки препинания и вставьте буквы 
2. Подчеркните в предложениях грамматические основы  
3. Определите виды сказуемых 
4. Сделайте синтаксический разбор простого предложения, обозначьте 

части речи (по выбору учащихся).  
5. 3. Укажите в тексте диктанта прямые и косвенные дополнения (по 

одному-два на каждый вид). 
6. Укажите в тексте диктанта приложение и подчеркните его 
7. Выпишите по 2 словосочетания с разными видами связи (управление, 

согласование, примыкание), сделайте их разбор 
8. Разберите причастия по составу 
9. Подчеркните обстоятельства, выраженные наречиями 


