Демоверсия
контрольного диктанта для 8 класса
в рамах промежуточной аттестации 2021-22 уч. года
Инструкция для учителя по выполнению работы
Учитель диктует текст в соответствии с произносительными нормами
русского языка. Сначала ученики слушают весь текст, который медленно и
выразительно читает учитель. Затем текст читается по отдельным
предложениям. Обучающиеся приступают к записи предложения только после
того, как оно прочитано учителем до конца. Диктуя текст, учитель
выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем самым
отставание в письме. При этом важно читать текст громко и внятно, четко
произнося слова. Чтение учителя не должно быть подсказывающим или
«подлавливающим» ученика.
Когда обучающиеся запишут весь текст, учитель читает его снова
целиком от начала до конца, делая небольшие остановки между отдельными
предложениями. Дети, следя по тетрадям, проверяют написанное.
Оба варианта грамматического задания учитель записывает на доске до
того, как начнет диктовать текст (до окончания диктанта задания закрыты).
После написания диктанта и его проверки учитель читает вслух варианты
задания и поясняет их. Затем дети самостоятельно выполняют работу.
Время проведения – 40 мин
Приближение ночи.
Летний день угасает, и в засыпающем лесу воцаряется гулкая тишина.
Вершины сосен-гигантов ещё алеют нежным отблеском догоревшей зари,
однако внизу становится темно. Аромат смолистых ветвей, острый и сухой,
слабеет. Сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма,
расстилающегося по земле от дальнего лесного пожара. Неслышно и быстро
опускается на землю ночь. С заходом солнца примолкли птицы.
Совсем стемнело. Глаз, привыкший к постепенному переходу от света
к темноте, различает вокруг неясные силуэты деревьев. Ни звука, ни шороха
не раздаётся в лесу, а в воздухе чувствуется удивительный травяной запах,
плывущий с полей.
Всюду: и направо, и налево от тропинки — простирается невысокий
путаный кустарник, и вокруг него, цепляясь за ветки, колеблясь и
вытягиваясь, бродят разорванные клочья тумана, неясные, белые.

Странный звук неожиданно разносится по лесу. Он протяжен, низок и,
кажется, выходит из-под земли.
Грамматическое задание
1.
Морфемный разбор слов:
1 вариант – догоревшей, разносится.
2 вариант – чувствуется, расстилающегося.
2.
Морфологический разбор:
1 вариант – засыпающем (1 абзац, 1 предложение).
2 вариант – привыкший (2 абзац, 2 предложение).
3.
Синтаксический разбор предложения:
1 вариант – Сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма,
расстилающегося по земле от дальнего лесного пожара (1 абзац, 4
предложение).
2 вариант – Глаз, привыкший к постепенному переходу от света к темноте,
различает вокруг неясные силуэты деревьев. (2 абзац, 2 предложение).
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии
в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной
ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух
орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и
3-х пунктуационных ошибок, или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено от 5
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким
пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3»
- 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка
не выставляется при наличии 3-х и более исправлений.
Вторая отметка за грамматические задания.
Оценка «5» ставится при правильном выполнении 95-100% задания.
Оценка «4» ставится при правильном выполнении 75-94% задания.

Оценка «3» ставится при правильном выполнении 50-74% задания.
Оценка «2» ставится при правильном выполнении менее 50% задания.

