
Спецификация итогового теста для 8  класса по русскому языку
1) Цель тестирования: выявить уровень сформированности  знаний, умений, 
навыков учащихся за курс 8  класса по русскому языку

2) Время выполнения работы:    45 минут.

3) Сроки проведения тестирования:  по итогам года(конец мая)

4) Структура теста: задания 1-13 –с выбором ответа;
                                    Задания 14 – 19  - работа по тексту

5) Тематический охват: 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и 
предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. Основные 
признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова 
в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 
Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 
существительного. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 
речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 
языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 
(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 
эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и 
смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 
восклицательных предложений. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. Предложения простые и сложные.

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 
предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 
составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 
связи подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения: определение 
(согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 
дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 
членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 
группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 
безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-
личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 
предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 
предложений.
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Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 
неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 
текстах.

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 
однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 
сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 
подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 
Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 
литературы и официально-деловом стиле.
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 
конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 
слов как среде гва связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 
использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. Вставные 
конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 
Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 
деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 
предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 
употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах.

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 
прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 
речевых высказываниях.

№п/
п

Содержание задания Количество 
баллов

1. Фонетика 1
2. Словообразование 1
3. Морфология 1
4. Орфография (правописание корней) 1
5. Орфография ( правописание приставок) 1
6. Орфография ( правописание суффиксов) 1
7. Орфография ( Н и НН в разных частях речи) 1
8. Орфография  ( Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи)
1

9. Орфография ( НЕ и НИ в словах) 1
10. Орфография ( Слитные и раздельные написания) 1
11. Синтаксис и пунктуация( Вводные слова и вставные 

конструкции)
1

12. Синтаксис и пунктуация ( Обособленные члены 
предложения)

1
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13. Синтаксис и пунктуация ( Обособленные члены 
предложения)

1

14. Задание на понимание текста( основная мысль) 1
15. Лексическое значение слова 1
16. Синтаксис ( тип подчинительной связи в 

словосочетании)
1

17. Синтаксис (Грамматическая основа предложения) 1
18. Синтаксис (Типы односоставных предложений) 1
19. Синтаксис (Обособленные члены предложения) 1

6.) Система оценивания результатов выполнения теста:
  
Шкала пересчета первичного балла в школьную отметку:

                                                                                                                                                                     
«5» «4» «3» «2» Отметка
От 18 до 19 От 14 до 17 От 9 до 13 От 1 до 8 Балл
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