
ПРЕДМЕТ – «Русский язык» 

Класс –8  

Учитель – Елкина К.Н., Зоря Н.Л., Новикова Т.Ю. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для отработки и контроля 

1 Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании 

12.05 Пар. 48 (теория),  

упр. 333 

2 Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании 

14.05 - Прочитайте данные предложения, укажите 

способы цитирования (устно).  

- Спишите, расставив знаки препинания. 

1) Когда римский император Веспасиан не 

успевал сделать за день ни одного доброго 

дела он говорил с горечью Друзья я потерял 

день. 2) Отец геометрии Евклид произносил 

когда заканчивал каждый свой 

математический вывод Что и требовалось 

доказать. 3) Юлий Цезарь так сообщил в Рим 

о быстром победоносном сражении Пришел 

увидел победил. 4) Люди много размышляют 

об уме и глупости. Вот что об этом сказал 

дагестанский поэт Расул Гамзатов Полезен и 

яд змеи если он в умелых руках. Вреден и 

пчелиный мед если он в руках дурака. 5) 

Спросили у Лукиана У кого ты учился 

вежливости Он ответил У невежд. Я 

воздерживаюсь от речей и поступков 

которые мне в них неприятны.  

3 Повторение темы 

«Способы передачи 

чужой речи» 

15.05 1) Пар. 49. Зад. 1, 2 
2) Перепишите предложения с прямой речью, 

расставляя знаки препинания. 

1) Замолчи строго сказал Красильщиков. 2) Я 

хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге» 

сказала она Никогда там не была и вообще 

очень неопытна Воображаю что вы обо мне 

думаете А на самом деле вы моя первая 

любовь. 3) Вы со мной говорите уже на «вы» 

задыхаясь сказал я вы могли бы хоть при мне 

не говорить с ним на «ты» Почему спросила 

она подняв брови.  

3) Замените прямую речь косвенной речью и 

запишите. 

1) Весной синица завела песню для полусонных 

лягушек и ящериц: «Собирайтесь вокруг 

старого пня погреться на солнышке!» 2) 

Учитель предупреждал: «Приходите заранее, 

потому что лекционный зал будет переполнен 

слушателями». 3) «В рисунках художника 



отражена вся история северного края», — 

отмечали посетители выставки.  

4 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

15.05 Выполнить задания на сайте  

https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=7 

5 Итоговая 

контрольная работа 

19.05 Выполнить итоговую контрольную 

работу   

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

6 РР 16 Сочинение-

рассуждение 

21.05 Стр. 221, зад. 5   

7 РР 17 Составление 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему 

22.05 Составить устное монологическое 

высказывание на лингвистическую тему   

«Что же в языке позволяет ему 

выполнять его главную роль – функцию 

общения? Это синтаксис». 

Александр Александрович 

Реформатский 

Структура высказывания на 

лингвистическую тему 

1) Краткое вступление. 

2) Формулировка определения или 

правила. 

3) Примеры. 

4) Дополнительные теоретические 

сведения. 

5) Примеры. 

6) Обобщение сказанного. 

8 Обобщение 

изученного 

22.05 https://pencup.ru/test/1182 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Итоговая контрольная работа 8 класс 

Задание 1  

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

Меня ра(з/с)будил (2) яркий солнечный луч. Прон(е/и)кая в маленькое 

окошко вмаза(н/нн)ое в стену за печкой на которой мы спали он золотым 

меч..м пронзал (полу)мрак под белё(н/нн)ым потолком чистенькой хатки и 

уп..рался прямо мне в лицо. 

Как это часто бывает на вое(н/нн)ых ночлегах проснувшись (3) не сразу 

поймёш.., где ты и как сюда попал. Потом вспомнился (не)удачный 

вчерашний полёт в липком мартовском тумане белые дымки зенитных 

разрывов ра(с/з)вёртывавшихся над головой растерза(н/нн)ое крыло самолёта 

закуше(н/нн)ая до крови губа и узкие остекленевшие от напр..жения глаза 

https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=7
https://pencup.ru/test/1182


лётчика в косом зеркальце, тяж..лый шлепок о снежную поляну… И вдруг — 

люди в грязных замурзанных но родных армейских (полу)шубках и ушанках 

бегущие по глубокому и талому снегу к обломкам нашей машины. Свои! И 

сразу слабость ск(а/о)вавшая всё тело (4). 

  

(по Б. Полевому, 118 слов) 

Задание 2  

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — 

морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический 

разбор слова; (4) — синтаксический разбор предложения. 

 

Задание 3  

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся 

слитно. В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора 

слитного написания. 

1) Очень (не)красивый почерк, (не)выполненная домашняя работа, 

(не)сдвинуться с места 

2) (Не)достойное поведение, (не)жданно-(не)гаданно, (не)дорого продаю 

3) Строительство (не)завершёно, вовсе (не)холодно, (не)лепость 

4) (Не)убранная комната, (не)наряженная елка, (не)услышал из-за шума 

 

Задание 4  

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется Н. В 

выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора написания Н. 

1) Перепели(н/нн)ые яйца, краше(н/нн)ая скамейка, серебря(н/нн)ая ложка 

2) Спускаться организова(н/нн)о, закова(н/нн)ый в цепи, девочка 

испуга(н/нн)а 

3) Стари(н/нн)ый особняк, получится несомне(н/нн)о, ране(н/нн)ый зверь 

4) Закалё(н/нн)ый человек, весе(н/нн)ее солнышко, солид(н/нн)о 

выглядеть 

 

Задание 5  

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Досуг, звонят, иначе, инструмент. 

 

Задание 6  

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-

ях). Запишите исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й). 

1) Настоящий успех может быть достигнут только благодаря 

настойчивости и целеустремленности. 

2) Николай Петрович был готов поспорить об этом. 

3) Работу решено было вести вопреки правил. 

4) Услышав длинный гудок, набирается номер абонента. 

 

Задание 7  



Определите и запишите основную мысль текста. 

Текст 2 

(1)Чувство Родины — важнейшее чувство для каждого человека. (2)У 

взрослого это чувство подобно большой реке. (3)Опыт жизни и впечатления 

от всего увиденного понятие Отечества расширяют до границ всего 

государства. (4)Но есть у каждой реки исток, маленький ключик, от которого 

всё начинается. (5)И чувство родины (обратите внимание на корни слов: 

род — родник — Родина) прорастает, как все большое, из малого зернышка. 

(6)Этим зернышком в детстве могла быть речка, текущая в ивняках по степи, 

зеленый косогор с березами и пешеходной тропинкой. 

(7)Близкие сердцу картины родной земли связаны у нас с самыми 

первыми радостями узнавания жизни, с ощущением жизни как таковой, с 

неосознанной еще благодарностью за эту жизнь. (8)Это, бесспорно, могучая 

сила памяти. (9)Она влечет птиц из дальних краев к месту, где они родились, 

она всю жизнь согревает человеческое сердце, делает его счастливым. 

(10)Или несчастным, если человек почему-то потерял Родину. 

(11)Разветвленное дерево чувства Родины должно иметь самый первый 

изначальный росток, и чем он крепче, тем быстрее дерево вырастет, тем 

зеленее его вершина. 

(12)Мы часто говорим о красоте земли, но бережём плохо то, что надо 

беречь. (13)Грустно признать, но на «клочке земли, припавшем к трём 

берёзам», частенько видишь кучу бетонного мусора, или забытую ржавую 

сеялку, или нетленную кучу полиэтиленовых мешков из-под удобрений. 

(14)Истоки сыновнего чувства к Отчизне лежат там, где мы рождаемся и 

живём. (15)Наш общий дом — Родина, — богатея, должен оставаться 

прекрасным во всех его уголках. (16)Это дело нашей совести, нашей 

культуры, нашего долга. 

(по В. Пескову, 228 слов) 

 

Задание 8  

Определите и запишите микротему 3-го абзаца текста. 

 

Задание 9  

Определите, каким средством языковой выразительности является 

выражение «чувство родины прорастает» из предложения 5. Запишите ответ. 

 

(5)И чувство родины (обратите внимание на корни слов: род — родник — 

Родина) прорастает, как все большое, из малого зернышка. 

 

Задание 10  

В предложениях 3−4 найдите слово с лексическим значением «начало». 

Выпишите это слово. 

 

Задание 11  



Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид 

подчинительной связи. 

1) Прорастает из зёрнышка 

2) Нашей культуры 

3) Видишь частенько 

4) Всё начинается 

 

Задание 12  

Из предложения 7 выпишите грамматическую основу. 

 

Задание 13  

Определите тип односоставного предложения под номером 8. Запишите 

ответ. 

 

Задание 14  

Среди предложений 7−9 найдите предложение с вводным словом, 

выпишите вводное слово. Подберите к нему синоним, запишите этот 

синоним. 

 

Задание 15  

Среди предложений 5−7 найдите предложение с обособленным 

согласованным определением. Выпишите номер этого предложения. 

Объясните условия обособления. 

 

Задание 16  

Среди предложений 14−16 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия 

обособления. 

 

Задание 17  

Среди предложений 6−9 найдите предложение, которое соответствует 

данной схеме: 

[сказуемое подлежащее, подлежащее]. 

Выпишите номер этого предложения. 

 

 


