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Итоговая контрольная работа по русскому языку для 8 классов  

 

Пояснительная записка 

 

Контрольный итоговый тест составлен на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и программы по русскому языку под 

редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта. Тест проверяет знания обучающихся по темам, 

изученным в 8 классе, и готовит к выполнению теста в формате ОГЭ по русскому языку в 

9 классе. 

Тест представлен в одном варианте, состоящем из 11 заданий. Каждый вопрос 

сопровождается одним или двумя вариантами ответа. Тест рассчитан на 60 минут. Тест 

проводится в Google форме. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, в заданиях 1, 2, 4 предусмотрено 2 

правильных ответа, за эти задания обучающиеся получают по 2 балла. Максимальное 

количество баллов 14. После подсчитывания баллов выставляются следующие оценки: 

 

«5» - 13-14 баллов 

«4» - 11-12 баллов 

«3» - 7-10 баллов 

«2» - 6 и менее баллов 

Тест 

1.Укажите номера двух предложений с косвенной речью. (Знаки препинания не 

расставлены). 

Там жил его старый приятель доктор который как он знал сегодня вместе с женою 

отправлялся в театр. 

Сеничка же весь погрузился в чтение множества книг которые ему нужно было прочесть 

по его словам для картины. 

Я просила его перестать ходить ко мне я сказала что мне тяжело его видеть. 

Он не говорил о вас ничего дурного сказал только что вы человек впечатлительный и  

увлекающийся и что я не могу надеяться на вас. 

2. Укажите номера двух предложений, содержащих обращение. (Знаки препинания не 

расставлены). 

Друзья Людмилы и Руслана с героем моего романа без предисловий сей же час позвольте 

познакомить вас. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelTxOpJtDX-4kZgkhSb_E5-PwFQHIdDyCWdyL_NUKAsY8BDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelTxOpJtDX-4kZgkhSb_E5-PwFQHIdDyCWdyL_NUKAsY8BDA/viewform?usp=sf_link


Но шумом бала утомленный и утро в полночь обратя спокойно спит в тени блаженной 

забав и роскоши дитя. 

Итак она звалась Татьяной. 

Вы согласитесь мой читатель что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. 

3. В каком ряду все приведенные слова могут выступать как вводные слова? 

во-первых, значит, следовательно, в то же время 

кажется, однако, иначе, безусловно 

таким образом, наконец, может быть, спустя 

разумеется, например, к счастью, конечно 

4. Укажите номера двух предложений, в которых нет обстоятельств. 

Горе минувшее тайным укором в сбивчивом ходе несбыточных грез там миллионы 

рассыпало слез. 

С ней был сильный жар. 

Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, и просыпался от хриплого крика труб.  

Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. 

5. В каком варианте ответа верно указаны все цифры, на месте которых должны стоять 

запятые? Отец (1) потомок местечкового кузнеца (2) из Белоруссии (3) самородный 

механик (4) не лишенный и практической сметки (5) свернул свою часовую мастерскую 

(6) и (7) преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению (8) чего бы то 

ни было (9) поступил на часовой завод. 

1,2,3,5,8 

1,3,4,5 

3,4,5,7,8 

1,3,4,5,7,9 

6. Укажите номер предложения, в котором тире ставится в неполном предложении на 

месте пропущенного члена предложения. 

Благотворительность вот слово с очень спорным значением и очень простым смыслом. 

Я последний поэт деревни. 

Митрофан стал завертывать цигарку пекарь убирать ложки. 

Деревушка в семь домов на большой реке и кругом леса глухие ельники в боровой дичью 

веселые грибные сосняки. 



7. Какое из приведенных ниже типов обстоятельств содержится в следующем 

предложении? Выберите правильный ответ. На дне лодки я нашел половину старого весла 

и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. 

Места 

Времени 

следования, причины 

8. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите те цифры, 

которые отделяют односоставное неопределенно-личное предложение. В мире после того 

образовалась такая пустота и скука, (1) что я стал ездить в поле, (2) где уже начали косить 

нашу рожь, (3) стал по  целым дням сидеть на рядах, (4) на жнивье и бесцельно смотреть 

на косцов. 

2,3 

3,4 

1,,4 

1,2 

9. Укажите номер предложения, в котором употребляется составное именное сказуемое. 

Надо же скорей развеселить воображенье картиной счастливой любви. 

Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творенья? 

Онегин жил анахоретом. 

Мечтанья страшного значенье Татьяна хочет отыскать. 

10. Какие слова являются грамматической основой в следующем предложении? Выберите 

верный ответ. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург 

готовиться в университет. 

я уже кончил и отправлялся готовиться 

я кончил и отправлялся готовиться 

я кончил и отправлялся 

я кончил и отправлялся готовиться в университет 

11. В каком ряду во всех словосочетаниях синтаксическая связь - управление? 

декабрьской ночью, поведение Александра, пять книг, помогает работать 

карманы брюк, вошел в обсерваторию, прочитывал их, причинил боль 

облачное небо, грустно усмехнулся,помочь вам, пробивались через потоки 



железных крыш, непрерывным громом, звук флейты, потащил вниз 

Ключи 

1 – 34 

2 - 14 

3 - 4 

4 - 24 

5 - 4 

6 - 3 

7 - 1 

8 - 1 

9 - 3 

10 - 3 

11 - 2 

Материалы промежуточной аттестации 

https://docs.google.com/forms/d/1kuwKDchOyvh_JrCQ8lp0zeQx6ldeIXsuNLdcXe7

MyOU/edit 

Итоговая контрольная работа по английскому языку для 6 классов  
 

Пояснительная записка  

 

Предлагаемое контрольное тестирование по английскому языку в 6 классе составлено по 

материалам УМК «Spotlight-6» Е. Ваулина, Д. Дули, В. Эванс, О. Подоляко. Контрольные  

материалы представлены в виде теста. Тест проводится в Google форме. На выполнение 

работы отводится 60 минут. 

 

В тесте представлены 30 заданий. Задания с 1-30 проверяют знания учащихся по лексике и 

грамматике. 

 

Каждый ответ оценивается в 1 балл (всего 30 баллов) 

Ответы учащихся оцениваются по следующей схеме: 

Оценка 5 ставится, если учащийся набрал 30-26 баллов; 

Оценка 4 ставится, если учащийся набрал 20-26 баллов; 

Оценка 3 ставится, если учащийся набрал 11-20 баллов; 

Оценка 2 ставится, если учащийся набрал 0-10 баллов; 

 

MID TEST 

 

1.These melons are lovely and …. 

a)sweet 

https://docs.google.com/forms/d/1kuwKDchOyvh_JrCQ8lp0zeQx6ldeIXsuNLdcXe7MyOU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kuwKDchOyvh_JrCQ8lp0zeQx6ldeIXsuNLdcXe7MyOU/edit


b)sour 

2.I think I ‘ll have a small salad for…. 

a)starter 

b)dessert 

3.There’s nothing nicer than a cold….on a hot day. 

a)snack 

b)drink 

4.This coffee is too….Can I have some sugar,please. 

a)spicy 

b)bitter 

5.Ice cream makes a fasty … 

a) drink 

b)dessert 

6.The queen lives in a ….. 

a)palace 

b) tent 

7.You must follow the… 

a)room 

b)rules 

8.Susan lives in a block of…. 

a)flats 

b)rooms 

9.John helped me put the….up 

a)tent 

b)house 

10.We pay our….at the beginning of the month 

a)house 

b)rent 



11.On holiday they stayed in a five-star…. 

a)hotel 

b)house 

12.You…..pay your rent every month. That’s the rule. 

a)can’t 

b)must 

13.You ….have a party here. It’s not allowed 

a)can’t 

b)must 

14.You must get…to have a party. 

a)register 

b)permission 

15.Students always look stressed during the …period 

a)exam 

b)holiday 

16.She likes to walk….in the park,without her shoes. 

a)outdoor 

b)barefoot 

17.Don’t forget to….your guests at the reception desk. 

a)register 

b)take 

18.Her….is 27 Bridge street,Clapham 

a)address 

b)date 

19.Apples are my favorite …. 

a)vegetable 

b)fruit 

20.My …number is  041217555613 



a)birth 

b)phone 

21.I….friends once a week. 

a)meet 

b)am meeting 

22.We don’t have to wear a …..at our school. 

a)shoes 

b)uniform 

 23.My little sister….a glass of milk every day. 

a)drinks 

b)is drinking 

24.I like to wake….early in the morning. 

a)down 

b)up 

25.You needn’t…any cooking. 

a)do 

b)make 

26.You needn’t make your…. 

a)bed 

b)homework 

27.I….grilled chicken, but my brother doesn’t. 

a)love 

b)am loving 

28.Please keep the house… 

a)clean 

b)tall 

29.Do I have to….my clothes? 

a)cook 



b)wash 

30.Do you….sugar in your coffee? 

a)taking 

b)take 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом 

 


