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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 
Русский язык 

8 класс 
ВАРИАНТ 2 

ФИ_______________________________________________________________ 
 

1. Озаглавить 
2. Списать и вставить пропущенные буквы, расставить знаки препинания 
 
  Только что промчалась над болотистой равниной гроза. Дождь и ветер еще бушуют 

вдали. Синие тучи полны влаги  и тяжелы мокрые ветви деревьев и кустарников. Но у 
г…ризонта уже засветил…сь ясной синевой небо  выгл…нуло солнце  воздух 
пр…обрел чистоту и прозрачность  а по земле по мокрому лугу  заскользили тени от 
ра?ходящихся туч(?). Покой наступает в природе  взбудоражен(н)ой грозой. 

 
   Всё это мы вид…м на картине «Мокрый луг» известного русского пейзажиста 

второй половины 19-го века Ф.А.Васильева. Пейзаж изображен(н)ый художником 
прост и прекрасен. Прекрасен не внешней ярк…стью  а правдив…стью близ…стью 
к действительности. Это природа его родины, горячо и нежно любимой им. 
Показать природу во всей ее красоте выразив при этом большой и сложный мир 
человеческих чувств и переживаний   это и есть главная задача художника 
пейзажиста. 

 
   Прекрасные пейзажи были создан(н)ы в 19-м веке. Содержательны и поэтичны 

картины родной природы, которые запечатлен(н)ы на полотнах замечательных 
русских художников передвижников   Саврасова, Шишкина, Левитана, Куинджи. 

   Создавая картины родной природы  художники учат нас чувствовать ее красоту 
и поэзию и еще больше любить свою прекрасную землю. 

 
Грамматические  задания 

1. Подчеркните в предложениях грамматические основы  
2. Определите виды сказуемых 
3. Сделайте синтаксический разбор простого предложения, обозначьте 

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

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

согласование, примыкание), сделайте их разбор 
7. Выпишите причастия и разберите причастия по составу 
8. Подчеркните обстоятельства, выраженные наречиями 

 

 


