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Назначение предметного мониторинга образовательной деятельности 

Мониторинг проводится с целью добровольного определения уровня усвоения 

учащимися предметного содержания курса русского языка и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы отводится 60 минут. 
 
Содержание и структура диагностической работы 
Содержание диагностической работы охватывает основные элементы 

изученного курса Русского языка (см. Приложение) 

Каждый вариант работы состоит из трех заданий. Первое задание проверяет 

теоретические знания по предмету – оценивается 5 баллами. Второе задание – 

комплексный анализ текста – оценивается 10 баллами. Третье задание – эссе на 

заданную тему с грамматическим заданием – оценивается 5 баллами.  

 

 



Содержание проверяемых элементов по предмету «Русский язык 8 класс»  

 

№ ДЕ 
Наименование 

ДЕ  ГОС 

№ 

темы 
Тема 

1. 

 

Введение в синтаксис и 

пунктуацию. 

Словосочетание 

1.1. 

Введение в синтаксис и пунктуацию 

(Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды 

синтаксической связи. Способы 

подчинительной связи). 

1.2. Основные виды словосочетаний 

1.3. Цельные словосочетания 

2. 
Предложение. 

Простое предложение 

2.1. 
Понятие о предложении. 

Строение предложения 

2.2. 
Виды предложений по цели высказывания 

и по эмоциональной окраске 

2.3. Основные виды простого предложения 

2.4. Порядок слов в предложении 

2.5. Логическое ударение 

3. 
Главные члены 

предложения 

3.1. Подлежащее и способы его выражения 

3.2. Сказуемое и его основные виды 

3.3. Простое глагольное сказуемое 

3.4. Составное глагольное сказуемое 

3.5. 
Согласование глагольного сказуемого с 

подлежащим 

3.6. Составное именное сказуемое 

3.7. Тире между подлежащим и сказуемым 

4. 
Второстепенные члены 

предложения 

4.1. Определение 

4.2. Приложение 

4.3. Дополнение 

4.4. Основные виды обстоятельств 

4.5. Синтаксические свойства инфинитива 

5. 

Односоставные 

предложения. 

Полные и неполные 

предложения 

5.1. Понятие об односоставных предложениях 

5.2. Определенно-личные предложения 

5.3. Неопределенно-личные предложения 

5.4. Безличные предложения 

5.5. Назывные предложения 

5.6. 
Особенности строения полных и неполных 

предложений 

6. 
Осложненное 

предложение 

6.1. Предложения с однородными членами 

6.2. 
Союзы при однородных членах 

предложения 

6.3. 
Обобщающие слова при однородных 

членах 

6.4. Однородные и неоднородные определения 

6.5. Обособление определение 

6.6. Обособление согласованных определений 

6.7. 
Обособление несогласованных 

определений 

6.8. Обособление приложений 

6.9. Обособление дополнений 

6.10. Обособление деепричастных оборотов 



6.11. 
Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

6.12. 
Обособление уточняющих членов 

предложений 

6.13. 
Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями. 

6.14. Предложения с обращениями 

 

 


