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ДИКТАНТ
1. Методика проведения диктанта
Текст диктанта читается три раза.
1. Целевая установка на аудирование:
−Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с
произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим,
«подсказывающим».
−Обучающиеся слушают.
−На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения
незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им
понятны).
2. Целевая установка на письмо под диктовку
−Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает
предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения
только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение
для записи, при необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.
−Обучающиеся записывают.
−Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон,
предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно,
четко произнося слова.
−Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного
пунктуационного знака в предложении, а также при диктовке слов с не изученными
орфограммами использовать орфографическое проговаривание.
3. Целевая установка на самопроверку
−По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до
конца, делая паузы между отдельными предложениями.
−Обучающиеся проверяют написанное.
2. Система оценивания диктанта по русскому языку
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и
пунктуационные ошибки на не изученные правила не учитываются.
Диктант оценивается в соответствии с рекомендациями методического письма «О
единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных
работ и проверке тетрадей».
Оценка
«5»

орфографических
0-1 (негрубая)

Количество ошибок в диктанте
пунктуационных
(негрубая)

«4»
«3»
«2»

1-2
3-6
7 и более

2-3
4-7(без орфографических)
8 и более

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
⎯ нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;
⎯ неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
⎯ отсутствие изученных знаков препинания в тексте;
⎯ наличие ошибок на изученные правила орфографии.
Недочеты:
−
отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее
предложение написано с большой буквы;
−
отсутствие красной строки;
−
неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и то же правило.
Грамматическое задание оценивается в соответствии с рекомендациями
методического письма «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к
проведению письменных работ и проверке тетрадей».
Оцен
ка
«5»
«4»
«3»
«2»

Процент выполнения грамматического задания
100%
75%
50%
Менее 50%

Объём диктанта
Класс
8 класс

Количество слов
120 - 150 слов

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно
60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии
изучения.

ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Методика проведения изложения
1.
Знакомство с текстом.
Учитель читает текст, обучающиеся внимательно слушают его, следят за сюжетной
линией. Основные части текста учитель выделяет паузами. Излагаемый текст может быть
прочитан учащимися. Определение темы текста.
2.
Беседа по содержанию текста по вопросам учителя.
Ставится 3 – 4 вопроса по содержанию текста с целью определения, всё ли
правильно поняли обучающиеся, осознали прочитанное, установили причинноследственные связи. Определение типа текста, его структуры.
3.
Повторное прочтение текста.
Текст прочитывается не более 2-х раз, чтобы обучающиеся не заучивали его
наизусть.
4.
Составление плана текста.
Логическое и композиционное разделение текста на части, их озаглавливание.
План изложение записывается на доске.
5.
Орфографическая подготовка, словарно-лексическая работа.
Анализ значений слов и их написания, наблюдение за использованием в тексте
изобразительных средств языка, построение наиболее важных синтаксических
конструкций. Запись на доске слов и словосочетаний, требующих особого внимания
учащихся.
6.
Самостоятельное написание изложения.
При необходимости оказывается индивидуальная помощь.
7.
Самопроверка и совершенствование текста учащимися.
2. Система оценивания изложения по русскому языку
Основные критерии оценки за изложение и сочинение:
Оценка Содержание и речь
«5»

1.Содержание работы полностью
соответствует теме
2.Фактические ошибки отсутствуют.

Грамотность
Допускаются:
I орфографическая, или I пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибки

3.Содержание излагается
последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочет в содержании 1-2
речевых недочета.
«4»

1.Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).

Допускаются: 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные

2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические
неточности.

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также
2 грамматические ошибки

3.Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
«3»

1.В работе допущены существенные
отклонения

Допускаются:4 орфографические и4
пунктуационные ошибки,

2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические
неточности.

или 3 орф. и 5 пунк.,или7 пунк. при
отсутствииорфографических (в 5 кл.-

3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.

5 орф. и 4 пунк., а также
4 грамматических ошибки

4.Беден словарь и однообразны
употребляемы синтаксические
конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
«2

Работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей.
Нарушена последовательность мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует
плану.

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями а также 7 грамматических
со слабо выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного
ошибок
словоупотребления. Нарушено стилевое
единство текста. В целом в работе
допущено 6 недочетов и до 7 речевых
недочетов

СОЧИНЕНИЕ
1. Методика работы над сочинением
Работа над сочинением делится на 3 этапа:
1.
Накопление материала.
Наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, рассматривание картин, просмотр
фильмов, спектаклей, чтение литературы.
2.
Отбор и систематизация материала.
Беседа, обсуждение, выделение существенного, составление плана, отдельные
записи, подготовка лексики и т.д.
3.
Словесное, речевое оформление сочинения.
Составление самого текста, его запись, совершенствование, исправление ошибок
самими учащимися, проверка.
Таким образом, урок написания сочинения – своего рода итог проделанной работы.
Первый и второй этапы выходят за рамки написания сочинения. Возможно
предварительное составление плана сочинения. Подготовительная работа до написания
сочинения даёт возможность на уроке организовать более глубокую работу над текстом,
его совершенствование.
Методика проведения урока включает:
1.
Сообщение темы и задач предстоящего сочинения.
На данном этапе необходимо вызвать интерес, восстановить мотивы, желание
выразить свои мысли, создать хорошее настроение.
2.
Беседа с целью упорядочения или накопления материала.
Необходимо активизировать всех учащихся, восстановить в памяти накопленный
материал или обеспечить его получение.
3.
Составление плана или его уточнение.
В начальных классах рекомендуется простой план из 3 – 5 пунктов (без
подпунктов). План сочинения записывается на доске.
4.
Речевая подготовка текста.
Составление отдельных словосочетаний, предложений или отдельных фрагментов
текста по вопросам учителя. Лучшие варианты можно записать на доске в качестве опоры.
5.
Устное составление, рассказывание и обсуждение вариантов текста.
Коллективное или индивидуальное (1 – 2 ученика), учитель может в качестве
образца предъявить своё сочинение.
6.
Орфографическая подготовка.
Запись на доске и орфографический разбор отдельных слов. Особое внимание
уделяется словам на изучаемое правило.
7.
Самостоятельное написание сочинения.
8.
Самопроверка.
Совершенствование написанного текста, исправление ошибок.
2. Система оценивания сочинения по русскому языку
Основные критерии оценки за изложение и сочинение:
Оценка Содержание и речь
«5»

1.Содержание работы полностью
соответствует теме
2.Фактические ошибки отсутствуют.

Грамотность
Допускаются:
I орфографическая, или I пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибки

3.Содержание излагается
последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочет в содержании 1-2
речевых недочета.
«4»

1.Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические
неточности.

Допускаются: 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также
2 грамматические ошибки

3.Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
«3»

1.В работе допущены существенные
отклонения

Допускаются:4 орфографические и4
пунктуационные ошибки,

2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические
неточности.

или 3 орф. и 5 пунк.,или7 пунк. при
отсутствииорфографических (в 5 кл.-

3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.

5 орф. и 4 пунк., а также
4 грамматических ошибки

4.Беден словарь и однообразны
употребляемы синтаксические
конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
«2

Работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей.

Допускаются:

Нарушена последовательность мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует
плану.

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или

Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
со слабо выраженной связью между ними, а также 7 грамматических
часты случаи неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое
ошибок
единство текста. В целом в работе
допущено 6 недочетов и до 7 речевых
недочетов

Контрольный диктант по теме: «Повторение». Входной контроль.
8 класс
Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрю на
высокую деревянную колокольню или старую тёмную церковь. Заманчиво
мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы
помещичьего дома. Я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны
заступавшие его сады и он покажется весь со своей наружностью. По ней
старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него,
или целых шестеро дочерей со звонким девическим смехом, играми и вечною
красавицей меньшою сестрицей. Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой
незнакомой деревне и равнодушно гляжу на её пошлую наружность. Моему
охлаждённому взору неприютно, мне не смешно и то, что пробудило бы в
прежние годы живое движенье в лице, смех и неумолчные речи. О моя
юность! О моя свежесть!
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

Контрольное изложение. 8 класс.
Начало всех начал.
Что значило для народной жизни слово вообще? Такой вопрос даже
несколько жутковато задавать, не только отвечать на него. Дело в том, что
слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. Слово порождало и
объясняло жизнь, оно было для крестьянина хранителем памяти и залогом
бесконечности будущего. Вместе с этим (а может быть, как раз поэтому) оно
утешало, помогало, двигало на подвиг, заступалось, лечило, вдохновляло. И
все это происходило само собой, естественно, как течение речной воды или
как череда дней и смена времен года.
Покажется

ли

удивительным

при

таких

условиях

возникновение культа слова, существующего в деревнях и в наше время?
Слово - сказанное ли, спетое, выраженное ли в знаках руками
глухонемого, а то и вообще не высказанное, лишь чувствуемое, - любое
слово всегда стремилось к своему образному совершенству...
Красивая, образная речь не может быть глупой речью. Умение хорошо
говорить вовсе не равносильно умению говорить много, но и дремучие
молчуны были отнюдь не в чести, над ними тоже подсмеивались.
Намеренное

молчание

считалось

признаком

хитрости

и

недоброжелательности, со всеми из этого вытекающими последствиями. Так
что пословица "Слово - серебро, молчание - золото" годилась не во всякий
момент и не в каждом месте.
(В. Белов)
(214 слов)
Контрольный диктант по теме: «Второстепенный члены предложения».
8 класс
Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями,
наш проводник отказался идти дальше. Мы пытались его уговорить. Это, по
всей вероятности, нам удалось бы, но один из путников решил над ним
подшутить. Проводник рассердился, повернулся и быстро пошел по тропе
обратно. Задерживать теперь его было, конечно, бесполезно. Через несколько
минут он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать
путь без проводника, но, к величайшей нашей досаде, совсем потеряли тропу
и не могли ее найти. Мы направились на шум прибоя. Но наши приключения
не закончились. Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами.
Один раз наш соратник чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя
ухватился за корни старой ели. Значит, необходимо держаться от берега на
незначительном расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. К несчастью,
мы еще попали в бурелом. Сделав значительный крюк назад, мы
благополучно из него выбрались. Посоветовавшись, мы решили идти прямо к
морю и продолжать путь.
(По В. Арсеньеву)
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

Контрольное сочинение-описание картины. 8 класс.

Юон К. Ф. «Мартовское солнце»

Контрольный диктант по теме: «Однородные члены предложения».
8 класс
Все тридцать воспитанников собрались. Приехал министр, все осмотрел,
делал нам репетицию церемониала в полной форме, то есть вводили нас
известным порядком в залу, ставили куда следует, по списку вызывали и
учили кланяться по направлению к месту, где будет сидеть император и
высочайшая фамилия. При этом неизбежно были презабавные сцены
неловкости и ребяческой наивности.
Настало наконец 19 октября, день, назначенный для открытия Лицея.
Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в
незабвенных его для нас стихах, знакомых больше или меньше и всей
читающей публике.
Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и
молебен с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После
молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все
заведение.
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

Контрольное изложение. 8 класс.
Я знаю много плохих специалистов. Равнодушные к своему делу, они
не знают радости труда, они работают, а свою профессию ненавидят. Это
значит, что в молодости была сделана ошибка. Ошибка при выборе
профессии. Главное – любить, знать и с увлечением относиться к своему
делу. Знаменитого актера Иннокентия Смоктуновского, было время, не брали
ни в один театр, не давали даже маленьких ролей в кино. В ожидании
интересной работы прошло более десяти лет. Но он добился! Да, нужно
уметь добиваться, уметь отстаивать себя. Найдет призвание человек – и
работа станет ему в радость. И тогда учитель скажет о детях: «Какой у меня
замечательный класс! Глаза у всех светятся, руки тянутся. Они хотят знать, я
хочу их научить». И тогда врач скажет о пациентах: «Я поговорю с больным
– и ему становится лучше. Я возвращаю людей к жизни. У меня лучшая
профессия на свете!» В чём высшее наслаждение жизни? По-моему, в
творческом труде, чем-то приближающемся к искусству. Это приближение –
в мастерстве. Если человек влюблён в свой труд, он стремится, чтобы и в
самом процессе труда, и в его результатах было что-то красивое. Если бы я
стал учиться на инженера, или на врача, или на учителя – ничего не вышло
бы из меня. Получился бы человек, зарабатывающий на хлеб насущный.
Надо, чтобы в каждом разгорелась его собственная «искра» – вот тогда и
получится настоящий человек.
(245 сл)
(По В.В.Шахиджаняну)

Контрольный диктант по теме: «Обособленные члены предложения».
8 класс
В конце октября иногда устанавливается удивительная погода.
Утром выпадает роса, холодная, обжигающая ноги, кое-где появляется даже
утренник, белый, хрустящий. И тогда чудесная панорама открывается взору.
Каждый лист, упавший на землю, каждая паутинка, протянутая там и сям,
песчаный берег неширокой речонки, сплошь зараставший летом темнозеленой растительностью, — все словно обсыпано пудрой.

Небо чистое, и

оно такого синего цвета, какого не увидишь в жаркую летнюю пору. В
безветренную погоду солнце начинает пригревать, и вскоре там, где хрустел
под ногами заморозок, появляются россыпи крупной, как отборные
бриллианты, росы. Особенно красива паутина, обсыпанная росой. С
наслаждением дышишь свежестью. В эту пору можешь рассчитывать на
самые крепкие грибы. Они тоже обрызганы росой, а в середине некоторых из
них собирается немного влаги, прозрачной, как хрусталь.Преодолеваешь
невысокий подъем и по тропинке, вьющейся по берегу, выходишь к лесу.
(131 слово)
(По А. Адамову)
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

КЭС

Контролируемые элементы содержания

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

7.3

Знаки препинания при обособленных определениях

7.4

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

Контрольное изложение. 8 класс.
В душе любого народа таится жажда беспредельного совершенства,
стремление к воплощению идеала. Одно из доказательств тому

-

существование искусства во все времена и у всех народов.
Невозможно представить высочайшую вершину вне других гор и
хребтов, так же невозможно появление гениального художника без многих
его менее одаренных собратьев. Шедевры в искусстве не могут рождаться на
пустом месте. Они появляются только на исторической почве, достаточно
обогащенной повседневным и повсеместным народным творчеством.
Нельзя отделить гениальные творения от народной жизни. Как бы ни
старались, они все равно останутся лишь проявлением наиболее редкого и
удачного утоления народной жажды идеального в красоте. Идеала достичь
невозможно. Но кому помешало стремление к нему? И разве не в этом
стремлении познается, что хорошо, что похуже, а что и совсем никуда не
годится?
Разумеется, не каждый крестьянин умел срубить шатровую церковь,
как не каждая девушка могла заниматься лицевым шитьем. Далеко не в
каждом доме царили порядок и чистота, и не в каждой деревне хватало хлеба
до нового урожая... Существовало, однако ж, в народном сердце мощное
стремление ко всему этому. А где есть стремление, там есть и
осуществление, мера которого была бы непонятной без идеального
представления о красоте и порядке.

Народное искусство трудно выделить из единого целого крестьянской
жизни, из всего ее уклада. Оно очень прочно переплеталось с трудовыми,
бытовыми

и

религиозными

явлениями.

Стремление

к

прекрасному

связывалось, в частности, в драматизированных событиях и обрядах, из
которых, собственно, и состоял весь годовой и жизненный цикл отдельного
человека, следовательно, и всего селения, всей этнической группы.
(По В. Белову)
(226 слов)
Контрольный диктант по теме: «Вводные конструкции». Итоговый
контроль. 8 класс
Неизвестная тропа
Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями,
наш проводник отказался идти дальше. Мы пытались его уговорить. Это, по
всей вероятности, нам удалось бы, но один из путников решил над ним
подшутить. Проводник рассердился, повернулся и быстро пошёл по тропе
обратно. Задерживать теперь его было, конечно, бесполезно. Через несколько
минут он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать
путь без проводника, но, к величайшей нашей досаде, совсем потеряли тропу
и не могли её найти. Мы направились на шум прибоя. Но наши приключения
не закончились. Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами.
Один раз наш соратник чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя
ухватился за корни старой ели. Значит, необходимо держаться от берега на
незначительном расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. К несчастью,
мы ещё попали в бурелом. Сделав значительный крюк назад, мы
благополучно из него выбрались. Посоветовавшись, мы решили идти прямо к
морю и продолжать путь.
(150 слов)
(По В. Арсеньеву)

Грамматическое задание:
1.Найти из текста вводные слова и предложения, определить их
значение.
2.Сделать фонетический анализ слова:
1 вариант: обсудив
2 вариант: потеряли
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

7.3

Знаки препинания при обособленных определениях

7.4

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

7.6

Знаки препинания при уточняющих членах предложения

7.7

Знаки препинания при обособленных членах предложения

7.8

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
несогласованными

7.9

Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)

Контрольное сочинение. 8 класс.
Написать сочинение
рассуждения на тему.

повествовательного

характера

Тема сочинения определяется педагогом, с опорой на УМК.

с

элементами

