
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ   

в 8 класс 

1. Назначение административной работы.  

Работа предназначена для оценки уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся, закончивших 7 класс основного общего образования, 

изучающих русский язык как родной.  

 

2. Документы, определяющие содержание работы.  

Содержание работы по русскому языку составлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 No 1897), с учётом Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку//Примерные программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. –4-е изд., испр. –М: 

Просвещение, 2011. –с.3-22. (Стандарты второго поколения). 

 

3. Подходы к отбору содержания и разработке структуры работы. 

Работа нацелена на определение уровня лингвистической и коммуникативной 

компетенций обучающихся, окончивших 7 класс. Работа содержит тестовую и 

письменную части. Основное внимание в административной контрольной 

работе уделяется тем умениям, которые свидетельствуют о приращении 

уровня сложности освоения материала, изученного ранее и новым умениям. 

 

4. Структура и содержание работы  

Работа включает в себя тестовую и письменную части.  

Тестовая часть содержит задания по изученным темам и предполагает одно 

задание на каждое проверяемое умение: 

 Проверяемые умения и навыки Первичный 

балл 

1.  Фонетика 1 

2.  Морфемика 1 

3.  Морфологические признаки наречия 1 

4.  Морфология предлога 1 

5.  Морфология союза 1 

6.  Морфология частицы 1 

7.  Различение служебных слов 1 

8.  Междометие 1 

9.  Понимание категории состояния 1 

10.  Словообразование 1 

11.   1 



12.  Орфография 1 

13.  1 

14.  Правописание Н/НН в различных частях речи 1 

15.  1 

16.  Слитное/раздельное написание служебных слов 1 

17.  Слитно/раздельное написание НЕ с наречиями на –О/  -Е 1 

18.  Орфоэпия 1 

19.   

Грамматические нормы 

1 

20.  1 

21.  1 

22.  Синтаксис 1 

23.  Пунктуация 1 

24.  1 

25.  Стили и типы речи 1 

26.  Способы связи предложений в тексте 1 

 

Письменная часть работы предлагает задания, проверяющие умения по из 

раздела «Развитие речи». Обучающемуся будет предложено одно письменное 

задание с развернутым ответом, за которые максимально можно набрать 8 

баллов.  

Максимальный первичный балл за всю работу - 32, что составляет 100%. 


