
ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 Код

Проверочная работа по

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

8 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Работа 
включает в себя 17 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Таблица для внесения баллов участника 
Номер 

задания 1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 3(1) 3(2) 4(1) 4(2) 5 6 7 8 9 10 

Баллы 

Номер 
задания 11(1) 11(2) 12 13 14(1) 14(2) 15(1) 15(2) 16(1) 16(2) 17 Сумма баллов Отметка 

за работу 

Баллы 

Вариант 2
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Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 
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Текст 1 

На третий день под..ём по снежной р..внине становит..ся более заметным 
появля..т..ся(2) больше трещин. Пр..ходит..ся идти ост..рожно пр..щупывая сне(г/к) что(бы) не 
провалит..ся через его тонкий слой скрыва..щий трещины. 

На севере тучи расходят..ся и тогда между их серыми клоч..ями то показывают..ся то 
и(з/с)чезают горы. На их белоснежном фоне ч..рнеют ск..листые отроги. (Не)заходящее 
со..нце катит..ся над самым гребнем хребта тускло светя(3) скво(з/с)ь п..лену туч.. .  

Снеговая р..внина на передн..м плане покрывает..ся пятнами и пол..сами 
отраж..(н,нн)ыми от неба. Общая к..ртина снеговой пустын.. и таинстве(н,нн)ого хребта, 
который (в)первые пре(д/т)стаёт перед глазами путешестве(н,нн)иков, просто пор..зительна. 

Под..ём на этот хребет затруднё(н,нн) из(за) сильных трещин толстого льда.(4) 
Лед..ной поток, который спускает..ся по д..лине южного склона хребта, имеет до километра в 
ширину. С об..их сторон он окаймлё(н,нн) крутыми тёмными откосами.  
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(2) – морфемный  разбор слова; 
 

 

 

 

 

 

 
 
(3) – морфологический разбор слова; 

 

 

 

 

 

 

 
 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

2

4скачано с сайта 100ballnik.com



ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 Код

 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. 
В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного написания. 
1) держаться (не)возмутимо; (не)убранные вещи; решение (не)объявлено 
2) (не)ответив на письмо; обувь (не)чищена; (не)сфотографированный, а нарисованный пейзаж
3) ничем (не)нарушаемая; (не)выученные уроки; крайне (не)ласков 
4) (не)слыханный шум; (не)пойманный никем; поступить (не)обдуманно 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду 
для каждого случая укажите условия выбора написания НН. 
1) стройка заверше(н,нн)а, девочка очарова(н,нн)а картиной, несказа(н,нн)ое слово  
2) скова(н,нн)ая льдом, непроше(н,нн)ый гость, багря(н,нн)ый лист 
3) стихотворение прочита(н,нн)о, тополи(н,нн)ый пух, ю(н,нн)ый натуралист  
4) выглядел испуга(н,нн)о, сложе(н,нн)ые вещи, заправле(н,нн)ая в брюки рубашка 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Инструмент, красивее, торты, газопровод. 
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Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 
вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Урок прошёл согласно плану. 
2) Эта история интересна и поучительная. 
3) Прочитав сказку, мама закрыла книгу. 
4) Мы действовали вопреки логики.  
 
 

 
 

6

 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17. 
 

 

Текст 2 
(1)Каждый обитатель нашего дома знал, насколько Уродливый был уродлив. (2)Он 

имел только один глаз, на месте другого зияло отверстие, еле прикрытое кошачьими веками, 
с той же самой стороны отсутствовало и ухо, а левая нога была когда-то поломана и срослась 
под каким-то невероятным углом. (3)Его хвост отсутствовал, остался только маленький 
огрызок, который постоянно дёргался… 

 (4)У любого, смотревшего на него, наверное, возникала одна реакция: до чего же 
уродливый кот. (5)Всем детям было категорически запрещено касаться его, а взрослые 
поливали его из шланга, когда он пытался войти в дом. 

(6)На все действия детей и взрослых, обижавших его, Уродливый всегда реагировал 
одинаково. (7)Если он видел детей, он бежал к ним, тёрся головой о руки, громко мяукал, 
выпрашивая ласку.  

(8)Однажды Уродливый попытался подружиться с соседскими собаками. (9)Из своего 
окна я услышал его крики. 

(10)Когда я добежал до него, Уродливый был сильно покусан. (11)Он лежал, 
свернувшись в клубок, смежив единственный глаз, и след от слезы пересекал его нос.  

(12)Я нёс его домой и больше всего боялся навредить ему ещё больше. (13)Я прижал 
его к себе. (14)Он коснулся головой ладони моей руки, его золотой глаз повернулся в мою 
сторону, и я услышал мурлыкание. (15)Даже испытывая такую страшную боль, кот просил о 
капельке привязанности, о капельке сострадания и любви. 

(16)Я понял, что имею дело с самым любящим и красивым существом из всех, кого 
встречал в жизни. (17)А он смотрел на меня, уверенный, что я сумею смягчить его боль, что 
наконец-то нашёлся настоящий хозяин. (18)И этому хозяину можно отдать всю силу 
нерастраченной любви… 

(19)Впоследствии я много размышлял о том, как один несчастный кот-калека смог 
изменить мои представления о том, что такое истинная чистота духа, верная и беспредельная 
любовь. (20)Уродливый сообщил мне о сострадании больше, чем тысяча книг, лекций, 
проповедей или разговоров.  

 (По В. Черноречину) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Определите и запишите микротему 6 абзаца текста (предложения 12–15).  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Определите, каким средством языковой выразительности является слово беспредельная 
в словосочетании беспредельная любовь из предложения 19. Запишите ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

В предложениях 4–6 найдите слово с лексическим значением «решительно, не допуская 
возражений». Выпишите это слово. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи. 
1) смягчить боль 
2) постоянно дёргался 
3) Уродливый сообщил 
4) истинная чистота 
 
 

 
 

11

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Из предложения 8 выпишите грамматическую основу. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
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Определите тип односоставного предложения 18. Запишите ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Среди предложений 3–5 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное слово. 
Подберите к нему синоним, запишите этот синоним. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Среди предложений 6–8 найдите предложение с обособленным согласованным 
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Среди предложений 14–16 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.   
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Среди предложений 11–13 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:  
[ ]и . 

Выпишите номер этого предложения. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 

На третий день подъём по снежной равнине становится более 

заметным, появляется
(2)

 больше трещин. Приходится идти осторожно, 

прощупывая снег, чтобы не провалиться через его тонкий слой, 

скрывающий трещины. 

На севере тучи расходятся, и тогда между их серыми клочьями то 

показываются, то исчезают горы. На их белоснежном фоне чернеют 

скалистые отроги. Незаходящее солнце катится над самым гребнем хребта, 

тускло светя
(3)

 сквозь пелену туч.  

Снеговая равнина на переднем плане покрывается пятнами и 

полосами, отражёнными от неба. Общая картина снеговой пустыни и 

таинственного хребта, который впервые предстаёт перед глазами 

путешественников, просто поразительна. 

Подъём на этот хребет затруднён из-за сильных трещин толстого 

льда.
(4)

 Ледяной поток, который спускается по долине южного склона 

хребта, имеет до километра в ширину. С обеих сторон он окаймлён 

крутыми тёмными откосами.  

 (По В. Обручеву) 

 

 

��
��
1
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К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются 

только ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии 

скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания 

слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет  3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста  

 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов 

с изменённым графическим обликом). 

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

2 

 

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

1 

 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

0 

Максимальный балл 9 
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Морфемный разбор слова 
 

 

 

Морфологический разбор слова 
 

Светя
(3)

     
 

1. Катится (как?) светя – деепричастие; 

2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., невозвр. 

3. В предложении является обстоятельством. 

 

Синтаксический разбор предложения 
 

Подъём на этот хребет затруднён из-за сильных трещин толстого льда.
(4)

  

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 

распространённое, полное, неосложнённое. 

Грамматическая основа: подъём (подлежащее, выражено именем существительным) 

затруднён (составное именное сказуемое, выражено кратким причастием). 

Второстепенные члены предложения: (подъём) на хребет – дополнение, выражено именем 

существительным с предлогом (несогласованное определение); (хребет) этот – 

согласованное определение, выражено указательным местоимением; (затруднён) из-за 

трещин – обстоятельство причины, выражено существительным с предлогом; (из-за 

трещин) сильных – согласованное определение, выражено именем прилагательным; 

(трещин) льда – несогласованное определение, выражено именем существительным 

(возможно: косвенное дополнение); (льда) толстого – согласованное определение, 

выражено именем прилагательным.  

 

��
��
2

 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение морфемного разбора   

 Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение морфологического разбора  

 

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 9 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: не ответив на письмо, обувь не чищена, не 

сфотографированный, а нарисованный пейзаж; 

2) объяснение условия выбора раздельного написания: не ответив 

(деепричастие) на письмо, обувь не чищена (краткая форма причастия), не 

сфотографированный, а нарисованный пейзаж (причастие, есть 

противопоставление с союзом а). 

Ответ может быть дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора раздельного написания  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: выглядел испуганно, сложенные вещи, 

заправленная в брюки рубашка; 

2) объяснение условия выбора написания НН: выглядел испуганно (наречие, 

образовано от слова с двумя НН), сложенные (причастие, образовано от глагола 

сов. вида; есть приставка) вещи, заправленная (причастие, есть зависимое слово; 

причастие, образовано от глагола сов. вида; есть приставка) в брюки рубашка. 

Ответ может быть дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора написания НН  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 
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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

                                             

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

М      ль  й б лл 2 

 

��
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Эта история интересна и поучительна. Мы действовали вопреки логике. 

ИЛИ Эта история интересная и поучительная. Мы действовали вопреки логике 

 

Верно найдены и исправлены два предложения  2 

Верно найдены два предложения, верно исправлено одно предложение. 

ИЛИ Верно найдено и исправлено одно предложение 

1 

Дан неверный ответ.  

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста: 

Главное не внешняя красота, а истинная чистота духа, верная и беспредельная 

любовь, способность к состраданию. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, 

в нём употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено один-

два речевых недочёта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущен один речевой недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух 

речевых недочётов. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущено два и более речевых недочёта. 

ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от 

наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложения 

и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Верный вариант ответа: 

Как вёл себя кот, когда рассказчик нёс его домой. / Просьба о сострадании и 

любви. 

Микротема абзаца текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Микротема определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём 

употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено один-

два речевых недочёта. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущен один речевой недочёт 

1 

Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено более двух 

речевых недочётов. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущено два и более речевых недочёта. 

ИЛИ Микротема абзаца не определена / определена неверно независимо от 

наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложения 

и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: эпитет  

Дан правильный ответ 1 

Дан неправильный ответ. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: категорически   

Верно выписано слово 1 

Неверно выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл 1 

 

��
��
10

скачано с сайта 100ballnik.com



ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение подчинительных словосочетаний: смягчить боль, постоянно 

дёргался, истинная чистота; 

2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: смягчить боль 

(управление), постоянно дёргался (примыкание), истинная чистота 

(согласование) 

 

Определение словосочетаний   

Правильно выписаны три словосочетания 2 

Правильно выписаны два словосочетания из трёх 1 

Правильно выписано одно словосочетание.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Определение вида подчинительной связи в словосочетаниях  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 5 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

Верный ответ: Уродливый попытался подружиться   

Верно выписана грамматическая основа  1 

Неверно выписана грамматическая основа.  

ИЛИ Грамматическая основа не выписана  

0 

Максимальный балл  1 

 

��
��
12

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: безличное предложение   

Верно определён тип односоставного предложения 1 

Неверно определён тип односоставного предложения.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение вводного слова: наверное; 

2) подбор синонима к вводному слову.  

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: возможно, 

вероятно, по-видимому. 

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Определение вводного слова   

Правильно выписано вводное слово 1 

Неправильно выписано вводное слово. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Подбор синонима к вводному слову  

Правильно подобран синоним  1 

Неправильно подобран синоним. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 6; 

2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено 

причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени 

существительного, с двух сторон выделяется запятыми, так как находится в 

середине предложения.  

˟  

ИЛИ [сущ., |п.о.|,…].  

Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения  

Правильно определено предложение  1 

Ответ неправильный 0 

Обоснование условий обособления  

Дано правильное полное обоснование (возможно: графическое) условий 

обособления 

2 

Дано правильное неполное обоснование (возможно: графическое) условий 

обособления  

1 

Ответ неправильный. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 3 
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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 15; 

2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено 

деепричастным оборотом, который находится в начале предложения и поэтому 

выделяется запятой с одной стороны.  

 ˟ 

ИЛИ [ |д.о.|, гл.]. 

Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения  

Правильно определено предложение  1 

 Ответ неправильный 0 

Обоснование условий обособления  

Дано правильное обоснование (возможно: графическое) условий обособления 1 

Ответ неправильный. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ: 12  

Правильно определено предложение 1 

Ответ неправильный.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 51. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–25 26−31 32−44 45−51 
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