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Спецификация контрольных измерительных материалов 
для проведения итогового контроля 

по русскому языку в 8 классе 
 

№ 
задания 

Основные проверяемые требования к подготовке Максимальный балл за 
выполненное задание 

2 Текст как речевое произведение. Смысловая и 
композиционная целостность текста. Анализ текста 

1 

3 Выразительные средства лексики и фразеологии. 
Анализ средств выразительности 

1 

4 Правописание приставок. Слитное, дефисное, 
раздельное написание 

1 

5 Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме -Н-/-НН-).  Правописание Н- и -НН- в различных 
частях речи. Правописание личных окончаний глаголов 
и суффиксов причастий настоящего времени  

1 

6 Словосочетание 1 
7 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 
члены предложения 

1 

8 Осложнённое простое предложение 1 
9 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения 

1 

10 Синтаксический анализ сложного предложения 1 
11 Пунктуационный анализ.  Знаки препинания в 

сложносочинённом и сложноподчинённом 
предложениях 

1 

12 Синтаксический анализ сложного предложения 1 
13 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными 
1 

14 Сложные предложения с разными видами связи между 
частями 

1 

 Итого баллов 13 
 

Критерии оценивания  
итоговой контрольной работы  
по русскому языку в 8 классе  

Общее время работы – 40 минут. 
Всего в работе 13 заданий, на которые нужно дать краткий ответ.  
Баллы за верно выполненные задания суммируются.  
Нормы оценивания: 

«5»   от 11 – 13 баллов  
«4»    9 – 10 баллов  
«3»    7 – 8 баллов 
«2»    0  – 6 баллов 
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Текст работы составлен на основании: «ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные 
варианты». Под ред. И.П. Цыбулько. – М. – 2016. Первое задание (изложение) опущено, 
спецификация начинается с пункта 2. 

Ключи 

 


