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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 (текущий контроль) 

Предмет: Русский язык  

Программа: Программы общеобразовательных учреждений (русский язык 5-9 класс) / 

авторы М. Т. Баранов, Т. А, Ладыженская, М.Н. Шанский.-М: Просвещение, 2008. 

Класс: 8 

 

ДИКТАНТ 
1. Методика проведения диктанта 

Текст диктанта читается три раза.  

1. Целевая установка на аудирование:  

−Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 

произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим, 

«подсказывающим».  

−Обучающиеся слушают.  

−На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения незнакомых 

обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им понятны).  

2. Целевая установка на письмо под диктовку  

−Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает предложение. 

Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения только после 

того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение для записи, 

при необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.  

−Обучающиеся записывают.  

−Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно, 

четко произнося слова.  

−Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного пунктуационного 

знака в предложении, а также при диктовке слов с не изученными орфограммами 

использовать орфографическое проговаривание.  

3. Целевая установка на самопроверку 

 −По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до конца, 

делая паузы между отдельными предложениями.  

−Обучающиеся проверяют написанное. 

 

2. Система оценивания диктанта по русскому языку  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов учитывается характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 

6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода 

– воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная.  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

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. 

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 «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 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 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 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

3. Объём диктанта 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 120-150 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. 

 
4. Время выполнения работы 

Время выполнения работы – 45 минут 
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Итоговый контроль. 7 класс 

Диктант 

Рыбалка 

Утро, тихое, ясное, ошеломило меня. Неширокая, но глубокая речонка, розовая в 

лучах солнца, плещется у самых ног. Легкий ветерок едва колышет прибрежные кусты. 

Ни шума, ни шорохов. 

На берегу приютилось несколько удильщиков, приехавших, как выяснилось, из 

ближайших сел. На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то ветром, сидит 

рыбак. Снасть его незатейлива и надежна. Он прилаживает на крючок кусочек сырой 

раковой шейки (раки лежат возле него в сумке) и закидывает наживу на середину реки. 

Грузик у него, я заметил, потяжелее обыкновенного. Свинцовая полукруглая пластинка 

плотно ложится на дно, и вода ее хорошо обтекает, не сдвигая с места. Впрочем, здесь 

почти не ощущается течение. 

Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени 

неотрывно смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. Но вот прутик начинает 

дергаться и трястись, и вскоре на песке трепещет несколько рыбешек: окунь-красавец, 

красноперая плотва, серебряный язь. 

Рыбалка, конечно, удивительная вещь! 

 (По В. Солоухину) 

Грамматическое задание:  

1. Морфемный разбор слов: 

I Вариант:  приютилось, неотрывно, краснопёрая.                   

II Вариант: приехавших, сдвигая, незатейлива. 

2. Синтаксический разбор предложений: 

I Вариант: На берегу приютилось несколько удильщиков, приехавших, как выяснилось, из 

ближайших сел. 

II Вариант: На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то ветром, сидит 

рыбак. 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

КЭС Контролируемые элементы содержания 

6.1 Орфограмма 

6.5 Правописание корней  

6.6 Правописание приставок  

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний,  

6.10 Правописание личных окончаний глаголов  

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи  

6.14 Правописание служебных слов  

6.15 Правописание словарных слов  

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание разных частей речи. 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 Знаки препинания при обособленных челнах предложения 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

3.2 Морфемный анализ слова 

 


