
 Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов    для проведения   

промежуточной аттестации   по русскому языку в 7 классе (зимняя 

сессия) 

 
Спецификация КИМ для проведения итоговой контрольной работы. 

  

1. Назначение контрольной  работы 

Назначение работы – выявить и оценить степень соответствия подготовки учащихся 7 класса по 

русскому языку за 1 полугодие 2020 года. 

2. Нормативно-правовая база 

  Содержание итоговой работы определяет  

1) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования»).  

2) Спецификации  и кодификатор контрольно-измерительных материалов для проведения в 

2020-2021 году основного государственного экзамена по русскому языку, подготовленной 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». 

3) Учебно-методический комплект по физике Ладыженская Т.А.. Русский язык: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.Т. Баранов,Т. А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. – Москва: «Просвещение» , 2015 г          

         3. По содержанию работа позволит проверить успешность усвоения основных 

разделов русскому языку: 

Содержание контрольной работы дают возможность достаточно полно проверить 

необходимый комплекс знаний и умений по предмету. Большинство заданий содержат 

элементы содержания, изучаемые в  1 полугодии . 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также 

опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). 

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки учащихся, 

связанные с соблюдением языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных). 

Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения учащимися 

продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности (в частности, извлекать 

информацию из текста, интерпретировать содержание прочитанного текста, создавать 

аргументированное высказывание). 

1. Элементы содержания, относящиеся к коммуникативной компетенции учащихся: 

− речь и речевое общение: речь устная и письменная, диалогическая и монологическая; 

− функциональные разновидности языка: разговорная речь, ситуации речевого общения, 

художественный стиль речи; 

− текст как продукт речевой деятельности: основные признаки текста, функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение), содержание текста (тема 

текста, основная мысль текста, авторская позиция в художественном тексте), структура 

текста. 

2. Элементы содержания, относящиеся к языковой и лингвистической компетенции 

учащихся: 



− общие сведения о языке и науке, его изучающей: понятие о русском литературном языке 

и его нормах, наука о русском языке и ее основные разделы; 

− состав слова (морфемика) и словообразование: морфема как минимальная значимая 

единица языка, виды морфем, основа слова, основные способы образования слов; 

− лексика и фразеология: слово как основная единица языка, лексическое значение слова, 

прямое и переносное значение слова, синонимы, стилистически окрашенная лексика 

русского языка, основные лексические нормы современного русского литературного языка; 

− морфология: система частей речи в русском языке, самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, служебные 

части речи, междометия и звукоподражательные слова, основные морфологические нормы 

русского литературного языка; 

− синтаксис: словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса, 

синтаксические связи слов в словосочетании и предложении, обособленные члены 

предложения, однородные члены предложения, обращения, способы передачи чужой речи, 

основные синтаксические нормы современного русского литературного языка; 

− орфография: правописание гласных и согласных в составе морфем, слитное, раздельное 

и дефисное написание слов; 

− пунктуация: знаки препинания, их функции, одиночные и парные знаки препинания, 

знаки препинания в конце предложения, в простом осложненном предложении, при прямой 

речи, цитировании, диалоге, сочетание знаков препинания. 

Работа позволит выявить усвоение содержания на базовом уровне (Б) и 

повышенном (П). 

На выполнение итоговой контрольной работы отводится 40 минут.  

 

Дополнительные материалы не требуются. 

Кодификатор 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации 

обучающихся 7 класса по русскому языку. 

В первом и втором столбцах таблицы указаны коды содержательных блоков, на которые 

разбит учебный курс. В первом столбце жирным шрифтом обозначены коды разделов 

(крупных содержательных блоков). Во втором столбце указан код элемента содержания, 

для проверки которого создаются задания. 

 
Код 

раздела 

Код контролируемого 

раздела 
Содержание образования 

1  Введение. Литературный русский язык. Нормы, их 

изменчивость. 

2  Морфология 

 2.1 
Причастие. Понятие о причастии: общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 
 2.2 Признаки прилагательного у причастия 
 2.3 Признаки глагола у причастия. 
 2.4 Действительные и страдательные причастия. 

 2.5 
Причастный оборот. Выделение запятыми причастного 

оборота, стоящего после определяемого слова. 

 2.6 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 



 2.7 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 2.8 
Правописание Е-Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

 2.9 
Правописание Н в кратких формах страдательных 

причастий. 
 2.10 Правописание гласных в причастиях перед НН и Н. 
 2.11 Правописание НЕ с причастиями. 

3  Деепричастие. 

 3.1 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 
 3.2 Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

 3.3 
Деепричастный оборот. Выделение запятыми 

деепричастного оборота. 
 3.4 Словообразование деепричастий несовершенного вида. 

 

Раздел 2.  Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования по русскому языку 

В первом столбце таблицы указаны коды требований к уровню подготовки, освоение 

которых проверяется заданиями контрольной работы. 

 

Код требований Требования к уровню подготовки, освоение которых 

проверяется заданиями КИМ 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики за 7 

класс 

1.1 Уме  Умение распознавать: функционально-смысловые типы текста, 

язык языковые единицы, языковые явления, изученные орфограммы и 

пун пунктограммы, нарушения норм русского литературного языка, 

языкязыковые средства выразительности речи; 

 

1.2 − ум Умение классифицировать: языковые единицы, языковые явле 

явления, нарушения норм русского литературного языка; 

 

1.3 − ум Умение соблюдать на письме изученные орфографические и  

  Ту пунктуационные  правила; 

 

1.4 − ум Умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, 

анализ слова по составу, словообразовательный анализ слова, мор 

ологический анализ слова, синтаксический анализ простого и 



осложненного предложения, пунктуационный анализ простого 

предложения; 

 

 

 

 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 

Распределение заданий работы по уровню сложности 

Уровень сложности Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задания данного 

уровня сложности от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу 

Базовый    

Повышенный    

Высокий    

Итого:    

 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 Диктант оценивается по общепринятым нормам оценки диктанта. 

Количество слов в диктанте для 7 класса- 110-120 слов. 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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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. 

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. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

  

БЕРЕГОМ РЕКИ КУЛИГИ 

 

Тропинка, протоптанная рыболовами, вела нас по обрывистому крутояру. Начиналась 

Кулига, некогда знаменитая своими глубокими коряжистыми омутами, изобиловавшими 

всякой рыбой. Река, капризно петляя, подтачивала берега, над водой то здесь, то там 

нависали деревья. Они судорожно цеплялись за край обрыва, было видно, как их корни 

напряжены от усилий. Иногда слышался глухой грохот обвала. Глыбы земли вместе с 

деревьями и кустиками ежевики, густо усыпанными темно-синими ягодами, сползали в 

глубь омута. 

Мы останавливались у свежего надлома земли и с опаской глядели вниз, где в воронках 

кружили мусор, сухие листья, ветки. Встречались и старые обвалы. 

Мой приятель уже порядком устал, а тропа все вела и вела нас непролазными береговыми 

зарослями. 

Но вот лес поредел. Тропа вынырнула из-под сумеречного полога лесной глухомани, и мы 

зажмурились от брызнувшего в глаза солнца. 

(По Е.Носову) (124 слова) 

 

Грамматическое задание 

1. Обозначьте графически все причастные обороты. 



2. Определите грамматическую форму причастий во втором абзаце. 

3. Произведите морфологический разбор одного деепричастия, одного причастия. 

4. Выполните разбор 2 (морфемный и словообразовательный) слов «протоптанная», 

«петляя». 

 


