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От ав то ра

До ро гие восьмик лас сни ки!

В те че ние все го учеб но го го да вы бу де те вы пол нять ди аг нос ти че ские 
ра бо ты по ва ри ан там. Это ча ще все го тес то вые за да ния, то есть за да ния 
с вы бо ром от ве та, крат ким от ве том, раз вёр ну тым от ве том. Вре мя вы пол-
не ния ра бот от 20 до 40—45 ми нут. За каж дое за да ние вы мо же те по лу-
чить от 1 до 3 бал лов. Мак си маль ный балл при этом бу дет вам из вес тен 
за ра нее. Ря дом с мак си маль ным бал лом учи тель пос та вит вам фак ти че-
ский балл, ко то рый ли бо сов па дёт с мак си маль ным (то есть вы спра ви-
лись с за да ни ем пол но стью и без оши бок), ли бо бу дет ни же мак си маль но-
го (то есть вы не спра ви лись с за да ни ем в пол ном объ ёме или спра ви лись, 
но до пус ти ли ошиб ки). По нят но, что не вы пол не ние за да ния и (или) боль-
шое ко ли че ст во раз но го ро да оши бок ве дёт к фак ти че ской оцен ке 0 (ноль) 
бал лов.

В кон це каж дой ди аг нос ти че ской ра бо ты учи тель ста вит ито го вые 
оцен ки по та кой схе ме:

Оцен ка за ра бо ту бу дет вы став ле на в клас сный жур нал.
На де ем ся, что мате ри алы этой тет ра ди по мо гут вам ос но ва тель но 

и до бро со вест но под го то вить ся к ито го вым эк за ме нам в 9 и 11 клас сах, 
но глав ное  — ов ла деть бо гат ст ва ми сов ре мен но го рус ско го ли те ра тур но  -
го язы ка в его уст ной и пись мен ной фор ме. Ус пе хов вам!

Ува жае мые учи те ля!

Эта тет радь ди аг нос ти че ских ра бот для уча щих ся 8 клас са, со здан ная 
в свя зи с вве де ни ем в дей ст вие Фе де раль но го го су дар ст вен но го об ра зо ва-
тель но го стан дар та ос нов но го об ще го об ра зо ва ния по рус ско му язы ку, по-
мо жет вам объ ек тив но ди аг нос ти ро вать пред мет ные и ме тап ред мет ные 
ре зуль та ты на раз ных эта пах обу че ния. Струк ту ра ди аг нос ти че ской тет-
ра ди сле дую щая.

Пре ди сло вие с ре ко мен да ция ми по ис поль зо ва нию.
Вход ной конт роль , по зво ляю щий оце нить под го тов ку каж до го уча-

ще го ся по рус ско му язы ку на на ча ло 8 класса (пос ле уро ков по вто ре ния 
изу чен но го в 5—7 клас сах).

Те ма ти че ский конт роль , даю щий воз мож ность оце нить уме ния 

восьми клас сни ков в те че ние учеб но го го да.
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Ито го вый конт роль . Про ве ря ют ся пред мет ные и ме тап ред мет ные 
ре зуль та ты обу чения, до стиг ну тые школь ни ка ми к кон цу 8 клас са.

Про ве ряе мые ре зуль та ты. Каж дая ди аг нос ти че ская ра бо та вход но го, 
те ма ти че ско го и ито го во го конт ро ля ха рак те ри зу ет ся с точ ки зре ния до-
сти же ния оп ре де лён ных в ра бо чих про грам мах по рус ско му язы ку пред-
мет ных и метап ред мет ных ре зуль та тов обу че ния.

На вы пол не ние ра бот вход но го и ито го во го конт ро ля от во дит ся не 
ме нее 40—45 ми нут. На вы пол не ние ра бот те ма ти че ско го конт ро ля вы де-
ля ет ся 20 ми нут уро ка и бо лее.

По ти пу пре об ла да ют тес то вые за да ния (с вы бо ром от ве та, крат ким 
от ве том, раз вёр ну тым от ве том). Кро ме то го, в ря де слу ча ев уча щие ся 
долж ны вос ста но вить про пу щен ные сло ва, сло во со че та ния, час ти пред ло-
же ний и це лые пред ло же ния.

Пос ле каж до го за да ния ука зан мак си маль ный балл (1, 2, 3). Ва ша за-
да ча — вы ста вить фак ти че ский балл, то есть адек ват но оце нить ка че ст во 
вы пол не ния это го за да ния. Ес ли за да ние вы пол не но вер но, но до пу ще ны 
фо но вые ошиб ки, то це ле со об раз но оцен ку по ни зить на 1 балл; при мак-
си маль ном бал ле 1 сни же ние оцен ки мо жет со ста вить 0,5 бал ла. Ес ли за-
да ние не выпол не но, фак ти че ский балл ра вен ну лю.

В кон це каж дой ра бо ты учи тель под во дит ито ги и за пол ня ет стан дарт-
ную фор му. Оцен ка за ра бо ту ста вит ся так же в клас сный жур нал.

Очень важ но пом нить о том, что ФГОС по рус ско му (род но му) язы ку 
пред по ла га ет сис те ма ти че ское изу че ние норм и осо бен нос тей сов ре мен-
ной уст ной ре чи, норм рус ской ин то на ции. Вот по че му ди аг нос ти ка 
ре зуль та тов обу че ния в 5—9 клас сах пред по ла га ет и уст ную фор му конт-
ро ля, а сре ди за да ний име ют ся та кие, ко то рые нель зя вы пол нить по сло-
жив шей ся де ся ти летия ми тра ди ции в пись мен ной фор ме (или толь ко 
в пись мен ной фор ме). Это фо не ти че ский и ор фо эпи че ский раз бор сло ва, 
чте ние текс тов с со блю де ни ем норм ин то на ции, чте ние слов, сло во со че та-
ний и пред ло же ний в со от вет ст вии с нор ма ми ли те ра тур но го язы ка и т. д.

В кон це по со бия пред став ле ны от ве ты для све де ния учи те ля и ро ди те-
лей. Уча щие ся зна ко мят ся с от ве та ми по окон ча нии са мо стоя тель ной ра-
бо ты над ошиб ка ми.

Со ве ту ем учи те лю стра ни цы с от ве та ми ак ку рат но вы ре зать и хра нить 
у се бя, пе ри оди че ски по ка зы вая ин те ре сую щимся ро ди те лям. А са ми тет-
ра ди ди аг нос ти че ских ра бот ре ко мен ду ем по сто ян но хра нить и ис поль зо-
вать толь ко в шко ле.

Ува жае мые ро ди те ли!

Ва ши де ти, за ни маю щие ся по учеб ни кам рус ско го язы ка под ре дак ци-
ей вы даю ще го ся учё но го-ме то дис та, ла уреа та пре мии Пра ви тельства Рос-
сии в об лас ти об ра зо ва ния, док то ра пе да го ги че ских на ук, про фес со ра 
Мар га ри ты Ми хай лов ны Раз умов ской, по лу чи ли но вые, ори ги нальные 
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тет ра ди ди аг нос ти че ских ра бот по рус ско му язы ку. Эти тет ра ди по мо гут 
им под ру ко вод ст вом учи те ля объ ек тив но оце нить свои пред мет ные и ме-
тап ред мет ные ре зуль та ты обу че ния рус ско му язы ку, не фор маль но под го-
то вить ся к ито го вым эк за ме нам в 9 и 11 клас сах.

Вы мо же те по мочь де тям, ес ли возь мё те на конт роль ра бо ту над ошиб-
ка ми в до маш них ус ло ви ях. Для это го в кон це тет ра ди име ют ся, как пра-
ви ло, под роб ные от ве ты на каж дое за да ние (лис ты с от ве та ми учи тель 
мо жет вы ре зать и хра нить в шко ле). Зная пра виль ные от ве ты, най ди те 
вмес те с деть ми, где в учеб ни ке есть нуж ный ма те ри ал (пра ви ло, оп ре де-
ле ние и т. п.), справь тесь в сло ва ри ках учебни ка и в школь ных сло ва рях 
рус ско го язы ка, как про из но сит ся, пи шет ся, упот реб ля ет ся в ре чи то или 
иное сло во. Ес ли есть та кая воз мож ность, об ра ти тесь к ин тер нет-ре сур-
сам, зай ди те на сайт Гра мо та.ру. При та ком от но ше нии к ра бо те над 
ошиб ка ми мож но ожи дать, что ва ши де ти по сте пен но из ба вят ся от до сад-
ных оши бок и усо вер шен ст ву ют свою уст ную и пись мен ную речь.

Ус пе хов вам и ва шим де тям!
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 Ди аг нос ти че ская ра бо та № 1

О язы ке. Рус ский язык в семье сла вян ских язы ков

1.  Вос ста но ви те про пу щен ные час ти пред ло же ний.

1)  Все сла вян ские язы ки (к а к и е?) (  

 

) вос хо дят к древ не му пра язы ку, 

ко то рый ус лов но на зы ва ют 

2)  По сте пен но сла вян ские язы ки раз де ли лись на три груп пы:    

 

3)  На ос но ве древ не рус ско го язы ка раз ви ва лись   

4)  Род ст во всех сла вян ских язы ков про яв ля ет ся в на ли чии  

слов, а так же в не ко то ром  и  

 сход ст ве. Так, об щи ми для этих язы ков 

яв ля ют ся сло ва (при вес ти 3—4 при ме ра):  

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

2. Запи ши те по па мя ти, со блю дая нор мы ор фог ра фии и пунк ту ации, вы ска зы ва ние вы да -
ю ще го ся фи ло ло га Дмит рия Сер ге еви ча Ли ха чё ва со слов:

…Зна ние про шло го — это 
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 Как это вы ска зы ва ние свя за но с изу чен ной те мой «Рус ский язык в семье сла вян ских 
язы ков»?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

3.  По че му о вы даю щем ся линг вис те Из ма иле Ива но ви че Срез нев ском го во рит ся в учеб -
нике имен но при изу че нии те мы «Рус ский язык в семье сла вян ских язы ков»? Ука жи те 
пра виль ные от ве ты.

  1)  Из ма ил Ива но вич Срез нев ский был круп нейшим фи ло ло гом Рос сии.

  2)  Он жил в ХIХ ве ке с 1812 по 1880 год.

  3)  Этот учё ный соз дал тру ды по ис то рии рус ско го язы ка.

  4)  Он напи сал «Ма те ри алы для сло ва ря древ не рус ско го язы ка по пись-

мен ным па мят ни кам».

  5)  Был про фес со ром и рек то ром Пе тер бург ско го уни вер си те та, про-

фес со ром глав но го пе да го ги че ско го инс ти ту та.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 
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 Ди аг нос ти че ская ра бо та № 2

По вто ре ние изу чен но го в 5—7 классах

Вари ант 1

1.  Со от не си те сле дую щие вы ска зы ва ния, став шие эпи гра фа ми к раз де лам учеб ника для 
8 клас са, с их ав то ра ми.

1) Язык  — это ис то рия на ро да. 
Язык — это путь ци ви ли за ции 
и куль ту ры.

2) Рус ский язык  — это и лич-
ность, и весь на род, и вся его 
куль ту ра, всё на ше на след ст во, 
до стоя ние.

А) Из ма ил Ива но вич Срез нев-
ский 

Б) Вис са ри он Гри горье вич Бе лин-
ский

В) Ва си лий Ильич Чер ны шёв
Г) Алек сандр Ива но вич Куп рин

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 
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2.1.  Рас ставь те пра виль ное уда ре ние в сле дую щих сло вах, а за тем про из не си те их вслух, 
со блю дая нор мы уда ре ния.

Из да ле ка и доп. из далека, ко рот ко, во вре мя, на верх, хо лод но.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 

2.2.  Пись мен но про ком мен ти руй те сло вар ную статью , ука зав, что оз на ча ет по-
мета и доп.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 

3.  Охарактеризуйте все звуки в слове . Про ве ди те его уст ный фо не ти че ский 
раз бор.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

4.  Спи ши те, рас кры вая скоб ки и вы би рая под хо дя щее по смыс лу од но ко рен ное сло во.

1)  Ни ко лай не сты дит ся быть неу чем, (не ве жа, не веж да).
2)  Толь ко (не ве жа, не веж да) мо жет гру бо раз го ва ри вать со стар ши ми.
3)  Сту ден ту в биб ли оте ке вы да ли но вый (чи таль ный, чи та тель ский) би лет.
4)  В (чи таль ный, чи та тель ский) за ле инс ти тут ской биб ли оте ки бы ло ти-

хо и пус тын но.
5)  (Пред ста вить, пред ос та вить) се бе, что вы на хо ди тесь на трид ца том эта-

же не боск рё ба.
6)  Ди рек тор пред прия тия от ка зал ся (пред ста вить, пред ос та вить) ра бот-

ни ку от пуск в бли жай шее вре мя.
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

5.  Вос ста но ви те на мес те про пу ска сло во, от ко то ро го об ра зу ют ся ос таль ные сло ва, 
при ве дён ные спра ва. Обо значь те в каж дом про из водном сло ве сло во об ра зо ва  -
тель ную(ые) мор фе му(ы). Обо значь те окон ча ния в сло вах. В ка ких сло вах окон ча ния 
нет и по че му?

 →

боч-ок → боч-к-ом 
в-бок
на-бок
о-боч-ин-а
по-бок-у
с-бок-у
по-боч-н-ый

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

6.  В ка ких ря дах во всех сло вах пи шет ся ? Вставь те  или  на мес те про пу сков во всех 
сло вах.

  1) сми ре ый вид, зо ло чё ый ко зы рёк, дра ая курт ка

  2) вы гла же ое по ло тен це, дрес си ро ва ый кот, бро ше ый пёс

  3) рис ко ва ая по езд ка, пос ти ра ый по до де яль ник, счи та ые дни



10

 4) ва рё ое мя со, ва́ре ый на па ру, сва ре ые яйца

 5) смыш лё ая де вочка, оби же ые де ти, жё ва ый пла ток

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

7.1. Раз де ли те за пись на сло ва и пред ло же ния, оформ ляя их по пра ви лам сов ре мен ной 
рус ской ор фог ра фии и пунк ту ации. Гра ни цы пред ло же ний обо зна че ны на клон ны ми 
чёр точ ка ми.

гра мот но епись мо по мо га ет луч ше ибы ст ре епо нять пись мен ный текс т-

об  лег ча еткон такт меж ду пи сав ши ми чи таю щим//яв ля ясь важ ным -

 ком по нен томре че вой куль ту рыг ра мот но евор фог ра фи чес ко мот но ше -

ни ипись мос та но вит сяви зит ной кар точ кой об ра зо ван но го че ло ве ка//

неуди ви тель но по это муч тобезгра мот но епись мов сег да не га тив но-

 восп ри ни ма ет ся об щест во ма ав тор та ко гопись ма вы зы ва етк се бе-

п ре неб ре жи тель но еот но ше ние//

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

7.2.  Ес ли вы пра виль но вы пол ни ли за да ние 7.1, то пе ред ва ми — вы ска зы ва ние вы даю ще го-
ся учё но го-ме то дис та в об лас ти пре по да ва ния рус ско го язы ка в шко ле, про фес со ра, 
ла уреа та пре мии Пра ви тель ст ва Рос сии в об лас ти об ра зо ва ния Мар га ри ты Ми хай лов ны 
Раз умов ской. Пись мен но от веть те на воп рос, со глас ны ли вы с её выска зы ва ни ем.
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

7.3.  В текс те есть два сло ва, ил лю ст ри рую щих та кой спо соб сло во об ра зо ва ния, как пе ре-
ход слов од ной час ти ре чи в дру гую. Вы пи ши те од но из та ких слов и про ве ди те его 
пись мен ный мор фоло ги че ский раз бор.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

8.  От меть те пред ло же ние(я), в ко то ром(ых) име ет ся гла гол в фор ме 3-го ли ца.

  1) По дож ди те ме ня в ко ри до ре.
  2) Я по ехал бы в Со чи, но по ка нет вре ме ни и воз мож нос ти.
  3) Вы, на вер ное, вос се дае те в крес ле.
  4) Учи тель си дит за сто лом в ка би не те.
  5) Ты хо ро шо всё де ла ешь.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 

9.  От меть те пред ло же ние(я), в ко то ром(ых) есть чис ли тель ное.

  1) Ос та лось за пла тить пять сот руб лей.
  2) Суп ру ги жи ли в од но этаж ном до ме.
  3) Ко ля был за яд лым тро еч ни ком.
  4) Две треть их до ли до ма при на дле жа ли Р. М. Со ко ло вой.
  5) На Ин тер на ци ональ ной ули це от крыл ся ма га зин «Пя тё роч ка».

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 

10.1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. 

Что зна чит быть вос пи тан ным?

(1)Вос пи тан ный че ло век… (2)Ес ли о вас ска жут та кое, счи тай те, что 
удос то ились по хва лы. (3)Так что же та кое вос пи тан ность? (4)Это не толь-
ко хо ро шие ма не ры. (5)Это не что бо лее глу бо кое в че ло ве ке. (6)Быть вос-
пи тан ным — зна чит быть вни ма тель ным к дру го му, де ли кат ным, так тич-
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ным, скром ным. (7)Мне пред став ля ет ся, что та ким был ар тист Ху до же ст-
вен но го те ат ра Ва си лий Ива но вич Ка ча лов. (8)Он не пре мен но за по ми нал 
все име на и от че ст ва лю дей, с ко то ры ми встре чал ся. (9)Он ува жал лю дей 
и всег да ин те ре со вал ся ими. (10)При нём каж дая жен щи на чув ст во ва ла 
се бя при вле ка тель ной, до стой ной за бо ты. (11)Все ощу ща ли се бя в его 
при сут ст вии ум ны ми, очень нуж ны ми. (12)Од наж ды по здно ве че ром Ва-
си лий Ива но вич уви дел две стран ные жен ские фи гу ры. (13)Это ока за лись 
сле пые, ко то рые за блу ди лись. (14)Ка ча лов не мед лен но пред ло жил им 
свои ус лу ги, про во дил до трам вая, по мог сесть в ва гон. (15)Кор ни это го 
по ступ ка не прос то в зна нии хо ро ше го то на, а в сер деч нос ти и доб ро те 
к лю дям. (16)Зна чит, всё де ло в мыс лях и по буж де ни ях. (17)А зна ние 
норм по ве де ния толь ко по мо га ет про яв ле нию внут рен ней доб ро ты и че ло-
веч нос ти.

(По С. Ги ацин то вой)

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

10.2. Вы бе ри те вер ное ут верж де ние.

  1) Этот текст  — об ра зец раз го вор ной ре чи, ти пы ре чи  — по вест во ва-

ние, опи са ние.

  2) Этот текст — об ра зец ху до же ст вен ной ре чи, ти пы ре чи — рас суж де-

ние, по вест во ва ние, опи са ние.

  3) Стиль ре чи  — пуб ли цис ти че ский, ве ду щий тип ре чи  — рас суж де-

ние-раз мыш ле ние.

  4) Стиль ре чи — на уч ный, ве ду щие ти пы ре чи — опи са ние, рас суж де-

ние-до ка за тель ст во.

  5) Стиль ре чи — офи ци аль но-де ло вой, ве ду щий тип ре чи — по вест во-

ва ние.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 

10.3. Ка кие ут верж де ния яв ля ют ся пра виль ны ми? 

  1)  Те ма текс та ла ко нич но вы ра же на в пред ло же нии 1.

  2)  Ос нов ная мысль текс та вы ра же на в пред ло же нии 6.

  3)  Пред ло же ния 15—16 объ яс ня ют по сту пок В. И. Ка ча ло ва (пред ло-

же ния 12—14).

  4)  Этот текст ре ша ет за да чи со об щить на уч ную ин фор ма цию, объ яс-

нить её.

  5)  В пред ло же ни ях 6, 8—11, 14—17 текс та ав тор ис поль зу ет вы ра зи-

тель ные воз мож нос ти од но род ных чле нов пред ло же ния.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 



13

10.4.  На пи ши те неболь шое со чи не ние-рас суж де ние на те му «Лег ко ли быть вос пи тан ным 
в на ше вре мя?».

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 3  фак ти че ское 

 27

Вари ант 2

1.  Со от не си те сле дую щие вы ска зы ва ния, став шие эпи гра фа ми к раз де лам учеб ника для 
8 клас са, с их ав то ра ми.

1) Язык  — это ис то рия на ро да. 
Язык  — это путь ци ви ли за ции 
и куль ту ры.

2) Рус ский язык  — это и лич -
ность, и весь на род, и вся его 
куль ту ра, всё на ше на след ст во, 
до стоя ние.

А) Вис са ри он Гри горье вич Бе-
лин ский 

Б) Алек сей Ни ко ла евич Толс той
В) Дмит рий Ни ко ла евич Уша-

ков
Г) Алек сандр Ива но вич Куп рин

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 

2.1.  Рас ставь те пра виль ное уда ре ние в сле дую щих сло вах, а за тем про из не си те их вслух, 
со блю дая нор мы уда ре ния.

До сы та и доп. до сы та, без тол ку, во вре мя, на бок, по-мое му.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 
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2.2.  Пись мен но про ком мен ти руй те сло вар ную статью до сы та, ука зав, что оз на ча ет по ме та 
и доп.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 1  фак ти че ское 

3.  Охарактеризуйте все звуки в сло ве се год ня. Про ве ди те его уст ный фо не ти че ский 
раз бор.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: мак си маль ное 2  фак ти че ское 

4.  Спи ши те, рас кры вая скоб ки и вы би рая под хо дя щее по смыс лу од но ко рен ное сло во.

1)  (На дев, одев) паль то, пя ти клас сник вы шел на ули цу.
2)  Ма лень ко го Ро му (на де ва ли, оде ва ли) всей семь ёй.
3)  Этот (чи таль ный, чи та тель ский) би лет про сро чен и под ле жит про дле-

нию.
4)  В (чи таль ный, чи та тель ский) за ле Ра мен ской биб ли оте ки со бра лись 

лю би те ли поэ зии А. С. Пуш ки на.
5)  (Пред ста вить, пред ос та вить) та кую кар ти ну: я во шёл в ваш дом и стал 

ко ман до вать…
6)  Пас са жир от ка зал ся (пред ста вить, пред ос та вить) контр олё ру про езд-

ные до ку мен ты.


