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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной контрольной работы.  

1. Назначение  КИМ  – оценить подготовку учащихся с целью их итоговой аттестации 

при переходе в 6 класс.  

2. Структура контрольной  работы  
Итоговая контрольная работа состоит из трех частей, которые последовательно выполняются 

учениками. Выполнение трех частей обязательно для всех учащихся. 

Часть I (А)  включает задания тестового характера (10 вопросов), проверяющие знания 

учащихся по темам, изученным в 5 классе и отвечающим основным требованиям 

образовательных стандартов. 

Часть II (В) проверяет умение анализировать текст, умение извлекать из текста нужную 

информацию, что готовит учащихся к выполнению задания с развернутым ответом (часть III). 

Часть III (С)  содержит задание открытого типа с ответом на проблемный вопрос, 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

 

3. Распределение заданий итоговой работы по частям 

 

№ 

п\п 

Части 

работ 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Тип заданий 

1 Часть 

I (А) 

10 10 с выбором ответа 

2 Часть 

II (Б) 

3 3 С кратким ответом  

3 Часть 

III (С) 

1 13 с развернутым 

ответом  

 

4. Распределение заданий итоговой работы по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

Количество заданий Максимальный  

первичный балл 

Базовый 10 10 

Повышенный 3 3 

Высокий 1 13 

Итого: 14 26 

 

 

5. Распределение заданий по основным тематическим разделам 

 

Тематические 

разделы 
Число заданий Максимальный  первичный балл 

Фонетика  1 (1) 1 

Лексика 1 1 

Морфемика 1 (5) 3 

Морфология 1 (8) 1 

Синтаксис 1 (9 ) 1 

Орфография 1 (3) 7 

Пунктуация 1 (10) 1 

Речь  1 1 

Орфоэпия  1 (2) 1 
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 6. Система оценивания итоговой работы.                                                                                                               

Правильно выполненная работа оценивается 40 баллами  

Каждое правильно выполненное задание части 1-2 оценивается 1 баллом  

Задания части 3 оцениваются по критериям:  

  

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием 

темы и задания 

0 

 Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и 

логика изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи  2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

 Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая 

ошибка) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов  13 

 

7. Продолжительность работы 
На выполнение работы отводится 40 минут. 

8. Условия проведения контрольной работы.                                                                        

Варианты итогового теста одинаковы по структуре: под одним и тем же  порядковым 

номером находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания.  

9. Перечень проверяемых умений: 

1  Умение проводить фонетико-графический анализ 
2 Умение проводить орфографический анализ. 
3 Умение устанавливать морфемный состав слова. 
4 Умение определять принадлежность слова к определенной части 

речи по его грамматическим признакам. 
5 Умение определять падеж, число и склонение существительных. 
6 Умение распознавать в речи  омонимы, синонимы, антонимы. 
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7 Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

лексических морфологических норм русского литературного языка. 

8 Умение определять грамматические значения имен 

существительных, прилагательных, глаголов. 

9 Умение определять спряжение, время  глагола, 

10 Умение проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложения 
11 Умение понимать и интерпретировать содержание исходного 

текста, определять функционально-смысловые стили и типы речи 
 

 

10. Рекомендуемое время выполнения работы 

 

№ 

п\п 

Действия учащихся Рекомендуемое время 

Часть 

I (А) 

Ознакомление с тестовыми 

заданиями и их решение 

12 минут 

Часть 

II (В) 

Ознакомление с текстом и 

выполнение заданий 

8 минут 

Часть 

III 

(С) 

Осмысление проблемного вопроса и 

развернутый ответ на него 

20 минут 

9. Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 

Количество 

баллов 

12 19-13 24-20 26-25 

Оценка  «2» 

ниже 50% 

«3» 

от 50 %- до 75% 

«4» 

от 75 %- до 90% 

«5» 

от 90 %- до 

100%                               

 

Кодификатор 

элементов содержания для проведения промежуточной контрольной работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

      Кодификатор  элементов  содержания  и  требований  к  уровню подготовки  

обучающихся  для  проведения  промежуточной контрольной работы   по  русскому  

языку(далее– кодификатор)  является  одним  из документов,  определяющих  

структуру  и  содержание  контрольных измерительных  материалов(далее–  КИМ).  

Кодификатор  является систематизированным  перечнем  требований  к  уровню  

подготовки обучающихся.   

 
Код 

раздела 

Код контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями. 

1  Фонетика 

 1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика 

 2.1 Лексическое значение слова 

 2.2  Синонимы. Антонимы. Омонимы 
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2.3 Лексический анализ 

3  Морфемика 

 3.1 Значимые части слова (морфемы)  

3.2   Морфемный анализ слов 

4  Морфология 

 4.1 Самостоятельные части речи (существительное, 

прилагательное, глагол) 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5  Синтаксис 

 5.1 Словосочетание 

  5.2   Предложение.  Грамматическая основа  предложения.  

Подлежащее  и  сказуемое  как  главные  члены  

предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.4 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.5. Сложное предложение 

5.5 Синтаксический анализ простого предложения 

5.6 Синтаксический анализ сложного предложения 

6  Орфография  

 6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А\Ч, У\Ю после шипящих 

и Ц 
6.3 Употребление гласных буквО\Е (Ё) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь, Ъ 

6.5 Правописание корней (правописание безударных 
проверяемых и непроверяемых гласных в корне; 
чередующихся гласных) 

6.6 Правописание приставок (изменяемые, неизменяемые) 
6.7 Правописание падежных и родовых окончаний 

(существительное, прилагательное) 
6.8 Правописание окончаний глаголов 
6.9 Правописание словарных слов 

 6.10 Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное 
написание НЕ с глаголами) 

6.11 Правописание – ТСЯ и - ТЬСЯ 

7  Пунктуация 

 7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 
 Знаки препинания при однородных членах предложения 
7.2 Знаки препинания в сложных предложениях 

7.3 Постановка конечных знаков препинания (точка, 
вопросительный и восклицательные знаки) 

7.4 Знаки препинания при прямой речи 

7.5 Знаки препинания при обращении 

8  Речь    

 8.1   Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

8.3   Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.5   Анализ текста: заголовок, основная мысль 

9.  Языковые нормы 
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 9.1   Орфоэпические нормы 
9.2 Лексические нормы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для учащихся 

 

   Эта инструкция поможет вам правильно организовать свое время и успешно выполнить 

работу. 

   На выполнение экзаменационной работы по русскому языку дается 40 мин. Работа состоит 

из трех частей.  

 

 Часть I (А) - тестирование 

    Внимательно прочитайте задание и предлагаемые варианты ответа. К каждому заданию 

дается 4 варианта ответа, только один из них правильный. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты. 

   Рекомендуемое для работы время – 12 минут. 

 

Часть II (В) – чтение предложенного текста и выполнение заданий 

   Внимательно прочитайте текст, стараясь понять его содержание. Затем  приступайте к 

выполнению заданий. 

 Рекомендуемое для работы время – 8 минут. 

 

Часть III (С) 

  Еще раз внимательно прочитайте текст, вдумайтесь в содержание проблемного вопроса.  

Ответьте на него. 

Объем работы: до 10 предложений 

Рекомендуемое для работы время – 20 минут. 
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ВАРИАНТ 1                                                                                                                                    
ЧАСТЬ 1 

1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) бурьян 

2)ночью 

3) яркий 

4)соль 

2. В каком слове ударение падает на последний слог? ` 

1) заняла 

2) свёкла 

3) средства 

4) торты 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая 

ударением? 

1) уед..нение, подп..рать 

2) Р..стов, т..жёлый 

3) зам..реть, ст..снительный 

4) обл..гчать, г..рчица 

4 .  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) врач..м, ш..пот 

2) коро..ка, ша..ка 

3) ра..гореться, и..сякнуть 

4) ц..кнуть, синиц..н 

5. Какое слово состоит из корня, одного суффикса и окончания? 

1) разбег 

2) забегать 

3) пробег 

4) бегуны 

 

6. В каком ряду во всех словах пишется Ь? 

1) лос..он, об..ем  

2) пытает..ся, с крыш..   

3) солов..и, брат..я  

4) глуш.., с..ехать 

 

7. В каком ряду во всех словак пропущена одна и та же буква? 

1) он реша..т, по дорог.. 

2) ед..шь, вдоль дорог.. 

3) умн..м человеком, об умн..м человеке 

4) на ветв.., он стукн..т 
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8. Найдите прилагательное в единственном числе, в дательном падеже.                        

1) радостным (событием)                                                                                                         

2) радостному (событию)                                                                                                     

3) радостного (события)                                                                                                     

4) радостное (событие) 

 

9. В каком предложении сказуемое выражено именем существительным? 

1) Воротись, поклонися рыбке. 

2) Снегирь - маленькая красногрудая птичка. 

3) Давно, давно ты ждёшь меня. 

4) Через леса, через моря колдун несёт богатыря. 

10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (3наки препинания не 

расставлены.) 

1) Полез и Костылин но зацепился ногой за камень. 

2) Дал печенежский князь русичу коня саблю стрелы. 

3) Антоний Погорельский писал стихи и прозу. 

4) Спой скворец мне песню. 

 

                             ЧАСТЬ 2 

Прочитайте текст и выполните задания 11-14 

Самое красивое и самое уродливое 

           (1)Мальчику задали в школе сочинение на тему «Что ты увидел самое 

красивое и самое уродливое?». (2)Долго думал мальчик. (3)Ему казалось, что 

самое красивое - это цветок сирени.(4)А самой уродливой казалась лягушка. 

           5)Пошёл он к дедушке, спросил, так ли это. (6)Дедушка сказал: «Походи 

несколько дней по земле, ты увидишь всё своими глазами и поймёшь» . (7)Пошёл 

мальчик. (8)Видит пшеничное поле, колосок к колоску. (9) «Вот это и есть самое 

красивое, ведь это человеческий труд»,- подумал мальчик. 

(10)Идёт дальше, подходит к школе. (11)Бегают дети, резвятся, вот девочка ест хлеб 

с маслом. (12)Не доела, бросила,  побежала к подружкам. (13) «Это самое 

уродливое, ведь она пускает на ветер то, что сделано человеческими руками», - 

решил мальчик. (14)Прав ли мальчик? 
(По В. И. Павлову) 

11. Из предложений 10-11 выпишите все имена существительные. 
_____________________________________________________________________

12. Из предложений 15-16 выпишите краткое прилагательное. 
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13. Найдите среди предложений 10-12 сложное предложение. Напишите  

номер этого предложения. 

 

ЧАСТЬ 3 

14. Напишите сочинение по данному тексту. Ответьте на вопрос: «Почему самым 

красивым на свете автор считает человеческий труд?» 

Объем сочинения не менее 10 предложений. 
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ВАРИАНТ 2                                                                                                                                      
ЧАСТЬ 1 

1. В каком слове все согласные звуки звонкие? 

1) мороз 

2)южный 

3)вглубь 

4)вдруг 

2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) тортЫ 

2)цепОчка 

3)красИвее 

4)навЕрх 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая 

ударением? 

1) р..дная, к..пуста  

2) засм..треться, ур..жай  

3) обл..ка, опр..вдать 

 4) п..года, уб..влять 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ненас..ный, счас..ливый 

2)ра..сказ, ра..говор 

3)ч..рный, ш..рох 

4)ц..рк, ц..ганский 

5. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса, окончания? 

 1) букет 

 2) чернота 
 3) короткий 
 4) бесцветный 

  

6. В каком ряду во всех словах пропущен Ь? 

   1) стул..я, солов..и 

   2) в..юнок, с..ест 

   3) друз..я, об..явление 

   4) раз..яснит, в..едет 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) щуриться на солнц.., груз из Казан.. 

2)стоять в беседк.., маленьк..м ребёнком 

3)в лекци.., на дорог.. 

4)в белой тучк.., ты пиш..шь 

8. Какой глагол относится к I спряжению? 

1) бить 

2) говорить 

3)пилить 
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4)гнать 

9. Какие слова являются грамматической основой в предложении: 

Осень щедро одаривает леса яркими красками 

 

1)      1) щедро одаривает 

2)      2) одаривает леса 

3)      3) осень одаривает 

4)       4)одаривает красками 

 

10. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Солнце уже спряталось ( ) и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И  запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте текст и выполните задания 11-14 

 

       (1)В XVI веке появилась на Руси первая типография. (2)Основал её в Москве Иван 

Фёдоров вместе со своим другом и советчиком Петром  Мстиславцем. (3)Иван Фёдоров 

был на все руки мастер. (4)Он слыл замечательным рассказчиком, переводчиком. (5)И в 

книгах хорошо разбирался, и разные ремёсла знал. (б)Был столяром, чеканщиком, 

литейщиком, копировальщиком, резчиком, переплётчиком, резальщиком, печатником. 

(7)Первые книги печатались долго, но они были очень большими и красочными. 

(8)3аказчиком книг являлась в основном церковь. 

     (9)Сегодня книги печатаются на новейшем оборудовании. (10)Современные машины 

нельзя сравнить с первопечатным станком, но основы книгопечатания сохранились. 

(11)Книги есть и будут важной частью духовной жизни народа. (12)Книга - разумный 

советчик человека. (13)Из глубины моря достают жемчуг, из глубины книг черпают 

знания. 

                                                                                                                (По В. Соколову) 

 11. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово являлась (предложение 8) 

_____________________________________________________________________ 

 12. Из предложений 6-7 выпишите однокоренные слова. 

_____________________________________________________________________ 

 

 13. Сколько грамматических основ в предложении 7? Ответ запишите цифрой.   

                                                                  

                                                            ЧАСТЬ 3 

 

 14. Напишите небольшое сочинение на тему «Книга- разумный советчик человека».  

Объем сочинения не менее 10 предложений. 

 

 

 

 

 

 


