
Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по русскому языку 

Класс: 8Б 

ФИО учителя: Дробышева Галина Петровна 

Форма промежуточной аттестации: контрольный диктант 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и на основании АООП (вариант 

1),  предъявляются к учащимся первой-второй и третьей группы.  

Инструкция для обучающихся 

На выполнение заданий отводится 40 минут. Работа состоит из 2 частей, включающих в 

себя написание текста диктанта и выполнения грамматического задания для учащихся 1-2 

группы обученности и индивидуальной карточки для учащихся третьей группы 

обученности 

 Обращаем Ваше внимание на то, что записи должны вестись аккуратно. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

 

Текст для учащихся 1-2 группы обученности:  

 

Птичий будильник. 

  Трудно Коле утром вставать. Мальчик мычит, брыкается, когда будит его мама. 

  Научили его сделать птичью кормушку с хитрым будильником. На легкой полочке 

надо укрепить прутик с колокольчиком и ломтиком сала. Мальчик так и сделал. 

  Просыпается теперь Коля на рассвете. Чуть светлеет, а у него за окном уже 

колокольчик звенит. Синички слетелись и теребят сало. Коля умывается и завтракает под 

веселый звон. Он уже в школу идет, а будильник все не умолкает. Надежный. Мальчик не 

заводит его, а только сало меняет. 

 
    Задание: 1) Синтаксический разбор предложения: «Просыпается теперь   

 Коля на рассвете»; 

           2) Разбор слов по составу: на рассвете. 

 

Индивидуальная карточка для учащихся третьей группы обученности: 

 

      Птичий будильник. 

 

  Трудно Коле утром вст…вать. Мал…чик мычит, брыкает…ся, когда будит его 

мама. 

  Н…учили его сделать птич…ю корму…ку с хитрым будил…ником. На ле…кой 

полочке надо укр…пить прутик с к…локольчиком и ломтиком сала. Мал…чик так и 

сделал. 

  Пр…сыпается теперь Коля на ра…свете. Чуть св…тлеет, а у него за окном уже 

к…локольчик зв…нит. С…нички сл…телись и т…ребят сало. Коля умывает…ся и 

завтр…кает под  в…селый звон. Он уже в школу идет, а будил…ник все (не)ум…лкает. 

Н…дежный. Мал…чик (не)з…водит его, а только сало м…няет. 

 



 

 Критерии оценивания диктанта:  

Отметка Число ошибок (орфографических / 

пунктуационных)  

Грамматические задания 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) Выполнены верно все задания 

«4» 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 3/1 (если 

ошибки однотипные) 
Выполнено правильно не менее 

3/4 заданий 

«3» 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4 (в пятом 

классе); 6/6 (если ошибки однотипные или 

негрубые) Правильно выполнено не менее 

половины з 

Правильно выполнено не менее 

половины заданий 

«2» 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 Не выполнено более половины 

заданий 

 

 

 

 


