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Контрольно – измерительные материалы по русскому языку для 

переводной аттестации учащихся в образовательных  учреждениях, 

реализующих этнокультурный (казачий) компонент  

 

Спецификация контрольно – измерительных материалов по русскому 

языку для переводной аттестации учащихся 8 классов в образовательных  

учреждениях, реализующих этнокультурный (казачий) компонент  

 

Цель проведения переводного экзамена: переводной экзамен проводится с 

целью выявить уровень освоения учащимися программы по русскому языку за 

курс 6 классов.  

Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной 

работы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

2. Примерные программы основного общего образования: Письмо МОиН 

Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

3. Программа по русскому языку. 5-9 классы. Авторы программы: В.В. 

Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман – 

Орлова, С.Н. Молодцова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. 

Талалаева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа, 2010 

4. Положение об  аттестации  учащихся ГКОУ казачий кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза  К.И. Недорубова. 

Структура экзаменационной работы 



Работа представляет собой тест, состоящий из 13 заданий с кратким 

ответом: 3 задания на выбор и запись одного правильного ответа из 

предложенного перечня ответов, 10 – открытого типа на запись самостоятельно 

сформулированного краткого ответа.  Формулировки заданий максимально 

приближены к формулировкам теста формата ОГЭ (2-12 задания) и ЕГЭ (13 -14 

задания) по русскому языку. Задания охватывают темы, изученные в 8 классе. 

Процедура проведения экзамена 

Продолжительность экзамена – 40 минут. Обучающиеся получают 

индивидуальные наборы материалов, включающие в себя КИМы и бланки 

ответов. Рекомендуется проводить всю предварительную работу в бланках с 

заданиями и только после завершения работы переносить ответы в бланки 

ответов. Бланки ответов, предложенные детям, аналогичны бланкам, 

предлагаемым на ОГЭ.  

Шкала оценивания 

Каждое задание оценивается 1 баллом.  

«5» − 12 -13 баллов 

«4» −  9-11 баллов 

«3» − 7- 8 баллов 

«2» − 0−6 баллов 

 

Экзаменационная работа по  русскому языку 

для проведения промежуточной аттестации учащихся   8 класса 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 13 заданий  (2– 14).  Задания выполняются на основе 

прочитанного текста.  

Ответы к заданиям записываются в виде слова (словосочетания), числа, 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. После того, как вы 

убедились в правильности вашего решения, перенесите ответы в бланк ответов. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 



Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. Желаем успеха! 

 

 

 (1)Дон известен древним грекам задолго до Рождества Христова. (2)В 

его степях, местами поросших густыми лесами, жили тогда полудикие люди – 

скифы и сарматы. (3)Они жили охотою и войною. (4)Они были лихими, 

смелыми, неустрашимыми наездниками и кочевали по степи с места на место, 

ища лучшего корма для лошадей… (5)С ними вели торговлю греки. (6)Греки 

называли Дон Танаисом и построили в низовьях его город Танаиды… (7)Он 

находился в девяти верстах от устья реки Мертвого Донца. 

… (8)Кто бы ни шел с востока на запад – он прежде всего вступал в 

донские степи, и потому здесь неустанно дрались за право жизни. (9)Скифы и 

сарматы оберегали свои стада от натиска других народов, надвигавшихся с 

востока. (10)Они боролись страшным боем в широкой степи донской, 

называвшейся тогда просто Полем. (11)Да, это и было боевое Поле! 

(12)Роскошный убор высоких трав покрывал целину, не знавшую плуга. 

(13)Всадник скрывался в этой траве совершенно, утопал в зеленом море. (14)И 

волновалась и играла степь под порывами ветра, как море. 

(15)Задолго до Рождества Христова скифов вытеснили  пришедшие из 

Азии хазары. (16)На хазар напали печенеги и истребили их, печенегов, в свою 

очередь,  потеснили половцы. (17)В Диком Поле шла вечная, неустанная борьба 

за право жить. (18)В 1224 году на Дон повалили татары. … (19)Двести с 

лишним лет тянулась на Руси страшная татарская неволя. 

(20)…Во время владычества татар на Дон идут одиночные смелые люди, 

которые селятся там, силою удерживаются в донских степях и получают 

название казаков. 

(По П.Н. Краснову)* 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 

 



*Краснов Петр Николаевич (1869 - 1947) - генерал Русской 

императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и 

политический деятель, писатель и публицист. 

 

 

 

 

 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему в «Диком Поле шла вечная, 

неустанная борьба за право жить?» 

1) Потому что скифы и сарматы любили воевать. 

2) Потому что всем нравился город Танаиды. 

3) Потому что Дикое Поле никому не принадлежало. 

4) Потому что это были богатейшие земли. 

Ответ: ___________________________ 

Укажите номер предложения, в котором средством выразительности 

является сравнительный оборот. 

1) Роскошный убор высоких трав покрывал целину, не знавшую плуга. 

2) Всадник скрывался в этой траве совершенно, утопал в зеленом море. 

3) И волновалась и играла степь под порывами ветра, как море. 

4) В Диком Поле шла вечная, неустанная борьба за право жить. 

Ответ: ___________________________ 

 Из предложений 9-13 выпишите слово, в котором правописание 

приставки  определяется её значением  - «приближение». 

 Ответ: ___________________________ 

 Из предложений 8-17 выпишите слово, в котором правописание 

суффикса определяется правилом: «В полных страдательных причастиях 

прошедшего времени пишется НН». 

 Ответ: ___________________________ 

Ответами к заданиям являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы. Обратите внимание: выписывайте слова в той форме, в которой 

они употреблены в тексте. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


 Замените книжное слово «целина» в предложении 12 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 Ответ: ___________________________ 

Замените словосочетание «донские степи», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью «управление». 

Напишите получившееся словосочетание. 

 Ответ: ___________________________ 

Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

Ответ: ___________________________  

Среди предложений 1-4 найдите предложение с обособленным    

согласованным определением. Напишите номер этого предложения. 

 Ответ: ___________________________ 

В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все  запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) при вводном слове. 

На хазар напали печенеги и истребили их,1 печенегов,2 в свою очередь,3 

потеснили половцы.  В Диком Поле шла вечная,4 неустанная борьба за 

право жить.  

Ответ: ___________________________ 

Укажите количество грамматических основ в предложении 20. Ответ 

запишите цифрой. 

Ответ:  ___________________________ 

В приведенном ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую 

между частями сложного предложения, связанными подчинительной 

связью. 

Во время владычества татар на Дон идут одиночные смелые люди,1   

которые селятся там,2 силою удерживаются в донских степях и 

получают название казаков. 

 Ответ: ___________________________ 
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Среди предложений 1-7 найдите такое, которое связано с предыдущим 

при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

 Ответ: ___________________________ 

Какое из перечисленных утверждений является верным? Укажите номер 

ответа. 

1)В предложении 14 содержится повествование. 

2)В предложениях 9-10 содержится  рассуждение. 

3)Предложение 20 поясняет содержание предложения 19. 

4)В предложении 12 представлено описание. 

 Ответ: ___________________________ 
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