


 

 

 

Паспорт  
фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «Русский язык»  
 

 

7 класс  
 

 
№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

 Текущий контроль 

1.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение 

2.  Повторение изученного Диагностическая работа по повторению 

3.  Речь. Речевая деятельность Сжатое изложение текста 

4.  Речь. Речевая деятельность Сжатое изложение текста 

5.  Изученный материал за I 
триместр 

Диагностическая работа за I триместр 

6.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение по картине по картине 

7.  Морфология. Деепричастие. Контрольная работа по теме «Деепричастие». 
8.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение-рассуждение 

9.  Речь. Речевая деятельность Сжатое изложение текста 

10.  Изученный материал за II 
триместр 

Диагностическая работа за II  триместр 

11.  Речь. Речевая деятельность Сжатое изложение текста 

12.  Речь. Речевая деятельность Аудиторное сочинение-рассуждение 

13.  Морфология. Союз Контрольный диктант (диагностическая работа) 
14.  Речь. Речевая деятельность Сжатое изложение текста 

 Промежуточный контроль 

15.  Изученный материал за год Диагностическая работа за год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ 

 

Диагностическая работа по повторению 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 4задания.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



Ф.И. ______________________________________________________________  

Класс _____________________________ 

                                                    

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания.  

 

                                                                 Текст 1 

(Не)высокий дом ст..ял в с..снов..м2 лесу. От сос..н всё лето т..нуло жар..м 
и дом ра(з/с)сохся. Этот д..ревя(н,нн)ый дом (Ч,ч)айковский любил. Но скр..пучие 
п..ловицы пр..дмет (не)довольства к..мпозитора. К роялю ле(г/х)ко 
(не)подойдёш..: надо чере(з/с) них переступить. 

Со стороны это выгл..д..ло забавно. К..мпозитор проб..рался к роялю 
пр..щур..вал гл..за и ра(з/с)сматр..вал п..ловицы.4  Иногда ему уд..валось пройти 
так, чтобы (н..)чего (не)скрипнуло. Пётр Ильич.. усм..хался и лик..вал (П,п)обеда! 
(Не)безопас..ное пут..ше..ствие позади а сейчас начнёт..ся что(то) уд..вител..ное. 

Дом запоёт3 от (не)обыч..ных но пр..крас..ных звуков рояля. На дивные 
звуки о(д/т)з..вёт..ся в стари(н,нн)ом дом.. всё лес..ница двери и люстра, 
пот..рявшая половину хрустал..ных лист..ев. Любая музыкал..ная тема 
раз..грывает..ся этим домом как ч..дес..ная симфония. (103 слова) 

(По К. Паустовскому) 
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:  

  

2. – морфемный и словообразовательный разборы слова;  
  

 

  

3. – морфологический разбор слова;  
 

 

 

 

4. – синтаксический разбор предложения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Спецификация диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  



По повторению 

7 класс 

1. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся  7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 
 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897).  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 
работы 

Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  
−соответствие ФГОС; −соответствие отечественным традициям преподавания учебных 

предметов;    
−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 
образования;  

−использование только заданий открытого типа.  
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

4. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из списывания текста с заданием (задание 1,2,3,4) 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня владения 
обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими 
и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными 
действиями.  

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 
писать текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык письма как одного из 
видов речевой деятельности. 

Задания  2  - 4  предполагают знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 
умениями.   Задания проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 
направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 
действиями: анализ структуры слова; анализ грамматических признаков имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных 
связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений.  

Задание  2   морфемный разбор    –    на проверку предметного учебно-языкового 
аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова.   



Задание   3  морфологический разбор  –  на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 
той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 
роль данного слова в качестве части речи.  

Задание  4  синтаксический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 
аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  

 

6.  Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

8. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 
целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 34 баллами.  
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.  
Ответы на задания 2-4 оцениваются от 0 до 12 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Задание №1          Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  



  Вариант  
Невысокий дом стоял в сосновом2 

 лесу. От сосен всё лето тянуло жаром, и дом 
рассохся. Этот деревянный дом Чайковский любил. Но скрипучие половицы — предмет 
недовольства композитора. К роялю легко не подойдёшь: надо через них переступить. 

Со стороны это выглядело забавно. Композитор пробирался к роялю, прищуривал 
глаза и рассматривал половицы4. Иногда ему удавалось пройти так, чтобы ничего не 
скрипнуло. Пётр Ильич усмехался и ликовал: «Победа!» Небезопасное путешествие позади,а 
сейчас начнётся что-то удивительное. 
Дом запоёт3

 от необычных, но прекрасных звуков рояля. На дивные звуки отзовётся в 
старинном доме всё: лестница, двери и люстра, потерявшая половину хрустальных листьев. 
Любая музыкальная тема разыгрывается этим домом как чудесная симфония. 

 

К1  Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). При оценивании 
выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, сделанные при 
вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, раздельного и 
дефисного написания слов  

4 

Допущено не более двух ошибок  3 

Допущено три-четыре ошибки  2 

Допущено пять ошибок  1 

Допущено более пяти ошибок  0 

К2  Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет   3 

Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок  0 

К3  Правильность списывания текста   

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым 
графическим обликом).  
ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 1) изменён 
графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);  
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово  

2 

 Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера:  
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);  
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово  

1 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:  
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);  
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово  

0 

 Максимальный балл 9  

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:  
2 – морфемный и словообразовательный разборы слова;  
3 – морфологический разбор слова;  
4 – синтаксический разбор предложения.  

  
1. Морфемный и словообразовательный разборы слова  
  

 

сосновом2 

 

  соснов 

 

  сосновом ← сосна(суффиксальный способ)   

ом 

2. Морфологический разбор  



1. Запоёт - глагол, обозначает действие предмета: дом (что сделает?) запоёт 

2. Пост. – начальная форма — запеть, соверш. вид, 1-е спряжение;  
       непост. – в единственном числе, в третьем лице, будущем времени; 
3. В предложении является сказуемым 

 
 

1. Синтаксический разбор предложения  
  

Композитор пробирался к роялю, прищуривал глаза и рассматривал половицы4
. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.   
Грамматическая основа: композитор (подлежащее, выражено именем существительным) пробирался, 
прищуривал, рассматривал (однородные сказуемые, выражены глаголами).  
Второстепенные члены предложения: (пробирался) к роялю – обстоятельство (или дополнение), 
выражено именем существительным с предлогом; (прищуривал) глаза – дополнение, выражено именем 
существительным; 
 

№  Задания №2-4          Указания по оцениванию  Баллы  
К1  Выполнение морфемного разбора     

  Разбор выполнен верно  3  

При разборе допущена одна ошибка  2  

При разборе допущено две ошибки  1  

При разборе допущено более двух ошибок  0  

К2  Выполнение словообразовательного разбора     

  Разбор выполнен верно  3  

При разборе допущена одна ошибка  2  

При разборе допущено две ошибки  1  

При разборе допущено более двух ошибок  0  

К3  Выполнение морфологического разбора    

  

Разбор выполнен верно  3  

При разборе допущена одна ошибка  2  

При разборе допущено две ошибки  1  

При разборе допущено более двух ошибок  0  

К4  Выполнение синтаксического разбора предложения    

  

Разбор выполнен верно  3  

При разборе допущена одна ошибка  2  

При разборе допущено две ошибки  1  

При разборе допущено более двух ошибок  0  

 Максимальный балл 12  

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-13 14-17 18-21 

%% 0-50 51-64 65-84 85-100 

  

 

 

Кодификатор 



элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 6-х классов для осуществления контроля знаний по  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-х 
классов для осуществления контроля знаний 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 6-х классов и проверяемых элементов содержания, в 
котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) 
05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по 
русскому языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном 
минимуме содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что 
данное содержание подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
основного общего образования.   

  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 
тематических единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого 
создаются задания КИМ. 
Код 

раздела 

Код 
контр-

ого 

элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

1.   Фонетика 

2.   Лексика и фразеология 

3.   Морфемика и словообразование 

3.2 Морфемный и словообразовательный анализ слова 

4.   Грамматика. Морфология 

4.3 Морфологический анализ слова 

5.   Грамматика. Синтаксис 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 
главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

6.   Орфография 

6.1   Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов   



6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, именами существительными и прилагательными 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

7.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом предложении между однородными членами 

9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  7-х классов, освоивших общеобразовательные 
программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и  
дополнительную, явную и скрытую информацию) 

 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 
средства общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа за I триместр 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 15 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 

ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И. ______________________________________________________________ 

Класс _____________________________ 

                                                        ВАРИАНТ   
                                                   

Прочитайте текст 1 и выполните задания 1−6.  

  

Текст   
                              

(1)Изыскания археологов показывают, что первый хлеб был из желудей. (2)Вымоченные, 
высушенные желуди растирали между камнями в муку, из которой и были приготовлены 
первые лепешки и каша. 

(3)Свыше десяти тысяч лет назад человек жил в пещерах, его единственным оружием 
был отточенный камень. (4)Уже тогда наши дикие предки начали употреблять в пищу пшеницу. 

(5)Свежие зерна пшеницы можно было есть, но сухие были слишком тверды. 
(6)Попробовали разбивать их камнем и, смешивая с водою, стали есть кашу, вначале сырую, 
потом вареную. (7)Затем растирали зерна и получали муку. (8)Мука, смешанная с водою, 
превращалась в клейкое тесто, но есть это тесто сырым было неприятно. (8)Вероятно, вначале 
кусочки теста варили, как мы теперь варим клецки или лапшу. (9)Из теста пекли на горячих 
камнях лепешки, но они получались твердые или вязкие. (10)Только тесто, намазанное тонким 
слоем, давало хрустящие съедобные лепешки. 

(11)Таким хлеб был до тех пор, пока в тесто случайно не попали дрожжи. (12)Велико 
было удивление и, вероятнее всего, ужас человека, увидевшего, как тесто, забытое в горшке, 
стало подниматься, пузыриться и «дышать», будто живое. (13)Брошенное в огонь, такое тесто 
испекалось в виде пышной, мягкой, слегка кисловатой лепешки. (14)Это было чудесное 
открытие. 

(15)Дело в том, что дрожжевые грибки поглощают сахар, содержащийся в тесте, образуя 
при этом спирт и углекислый газ. (16)Углекислый газ заполняет в тесте пузырьки, тесто от 
этого поднимается, становится рыхлым. (17)В печи пузырчатое тесто охватывается жаром, 
тонкие пленочки его вокруг пузырьков высыхают, и получается мягкий хлеб. 

(18)В хлебе есть все необходимые для питания человека вещества: белки, крахмал, 
жиры. 

(241 слово) 

 (По Н. Верзилину) 

 

1. Определите и запишите основную мысль текста.   
 Ответ. __________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  

2. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 5-7 текста. Запишите ответ. 
Ответ. __________________________________________________________________________  
 

 

  

3. После чего хлеб стал получаться мягким? Запишите ответ. Выпишите из текста не менее 
трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ.  

Ответ. ____________________________________________________________________________  
 



  

4. Определите и запишите лексическое значение слова «съедобные» из предложения 10. 
Ответ.  Съедобные —   ______________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

5. Найдите стилистически окрашенное слово в предложении 2, выпишите это слово. 
Подберите синоним к этому слову. 

Ответ.  ___________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

6. Объясните значение пословицы Уговор дороже денег,  запишите Ваше объяснение.   
 

Ответ.  Данная пословица означает:   __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
  

 
  

 
  

 
  

Часть 2 

К каждому заданию 7-15 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 
Обведите кружком номер правильного ответа. 

 

1. В какой строке допущена ошибка в расстановке ударения? 

1) привлечённый – привлечён, привлеченаʹ, привлеченоʹ, привлеченыʹ    
2) включённый – включён, включенаʹ, включеноʹ, включеныʹ  
3) повторённый – повторён, повторенаʹ, повтореноʹ, повтореныʹ  
4) на́чатый — на́чат, на́чата, на́чато, на́чаты 

 

2. В каком ряду во всех словах нужно вставить одну и ту же букву? 

1) передава…мый,  обрабатыва…мый, вид…мый, слыш…мый 

2)  разве…вший, слыш…вший,  завис…вший, вид…вший   
3) занавеш…нное окно, встро…нный шкаф, удосто…нный медали, завал…ны мусором,  
4) леч…щий, пен…щиеся, кле…щий, мел…щий  

      

3. В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

1) доклад (не)подготовлен, контакты (не)припаяны, (не)изуче…ый мною материал, еще 
(не)установленная аппаратура 

2) (не)крашеный пол, (не)кипячёная вода, (не)хоженые тропы, (не)званый гость  
3) (не)укатанная дорога, (не)искаженные факты, (не)собрнный вовремя урожай, тесто 

(не)замешено 

4) письмо ещё (не)получено, (не)рваный пиджак, (не)просеянная на выпечку мука, 
(не)крашеный пол 



4. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) сожжё…ый, варе…ый,  замеше…ое тесто,  толчё…ый  
2) иллюстрирова…ый,  отвлечё…ый, вяле…ый, загороже…ый  
3) настоя…ый чай,  построе…ый дом,  жаре…ый на масле, положе…ый на полку 

4) выслуша…ые замечания, ключи потеря…ы, запряжё…ый конь,  завеща…о дедом,  
 

5. Укажите  предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.)   

1) Мой спутник указал на возвышающуюся напротив нас гору. 
2) Глазами отца я видел раскрывшийся передо мною величественный мир родной природы.  
3) Вкусна горячая выпечка дышащая неповторимыми ароматами.  
4) Птицы окруженные серой мглой сбивались с пути. 

 

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) 

1) Это лето мы провели в деревушке находившейся в шести остановках от дороги. 

2) В жухлой траве пожелтевшей от дождя и ветра осторожно пробиралась лиса. 
3) Дед смотрел на берег залитый солнцем и бедно окаймленный редкими кустами.  
4) Я слушал журчание воды протекающей в заросших осокою берегах. 

7. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Дорога повернула вправо, и слева показалась тропинка, уходящая вдаль. 
2) Это лето мы провели в деревушке, находившейся в шести остановках от дороги. 
3) Небольшое селение приютившееся над дальней речкой тонуло в каком-то особенном  

сумраке. 
4) Вдруг я заметил двух птиц, летевших прямо к водопаду. 
 

8. Укажите, в каком предложении неверно обозначены границы причастного оборота 
(знаки препинания не расставлены): 

1) Сегодня вдруг вскрылись непредвиденные обстоятельства /мешающие закончить работу в 
срок/.  

2) /Из недавно проснувшихся долин/ веяло душистой свежестью.  
3) Поляны /освещенные солнцем/ притягивали взгляд. 

4) /Собравшиеся в гостиной/ гости занимали себя игрой в шахматы. 

9. Укажите предложение без ошибки в употреблении причастия (причастного оборота) 

1) Поражающий парк в Павловске своей красотой давно привлекает внимание туристов.  
2) Золотистые листья берез, колеблемые осенним ветром, шелестели, но не опадали.  
3) Масло эвкалипта - мощный антисептик, подходящее для лечения простуды и заживления 

ран.  
4) Осенью колосья пшеницы ждут того часа, отяжелевшие от созревших зёрен, когда 

появятся в поле комбайны.  
 

 

 

Спецификация диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  



за I триместр 

7 класс 

6. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся  7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 
 

7. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897).  

 

8. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 
работы 

Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  
−соответствие ФГОС; −соответствие отечественным традициям преподавания учебных 

предметов;    
−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 
образования;  

−использование только заданий открытого типа.  
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

9. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей  
1. 6 заданий к приведенному для чтения тексту (задание 1-9). 

2. 9 заданий с выбором ответа (задания 7-15) 

 

10. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания части проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня 
владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 
синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 
универсальными действиями.  

В задании   1   на основании адекватного понимания обучающимися письменно 
предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 
изучающим видом чтения (познавательные икоммуникативные универсальные учебные 
действия) проверяются предметные коммуникативные умения анализировать прочитанный 
текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль 
текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления.  

Задание 2  предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 
его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований и 
критериев для сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку 
предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 
представленные в тексте.   

Задание    3    также предполагает ориентирование в содержании прочитанного  текста, 
понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (ключевых 
слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос (познавательные 
универсальные учебные действия и предметные коммуникативные умения), на основе которых 
выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 
коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с учетом норм 
построения предложения и словоупотребления.   



Задание     4     выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 
обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 
контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте 
требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).   

В задании   5  проверяются учебно-языковые умения распознавать стилистически 
окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 
слова (синонимы), предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 
контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).  

Задание  6  предполагает объяснение значения пословицы (учебно-языковое умение) и 
проверят умение строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в 
письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления; задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися письменно 
предъявляемой информации (коммуникативные универсальные учебные действия), и на 
выявление уровня владения обучающимися национально-культурными нормами речевого 
поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а также на осознание 
обучающимися эстетической функции русского языка (личностные результаты). Необходимо 
отметить, что проверяемые в заданиях 5, 7−10 умения востребованы в жизненных ситуациях 
межличностного устного и письменного общения. 

Задание  7  направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 
литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 
универсального учебногодействия (владеть устной речью). 

Задания 8-13 направлены  прежде всего на выявление уровня владения обучающимися 
базовыми предметными правописными и учебно-языковыми, а также логическими, 
общеучебными универсальными действиями. 

Задание     14    проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти наруше-

ния; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 
универсальные учебные действия.  

Задание    15    проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 
нарушения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания) универ-сальные учебные действия. 

 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 
используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) 
универсальных учебных действий 

 

6.  Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

10. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

11. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

12. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 22 баллами.  



Ответы на задание 1,5,6 оцениваются от 0 до 2 баллов. 
Ответы на задание 2,4 оцениваются от 0 до 1 балла. 
Ответы на задание 3 оцениваются от 0 до 5 баллов. 
Ответы на задания 7-15 оцениваются от 0 до 1 балла. 
   

 Задание №1.  Определите и запишите основную мысль текста.   
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы  

Вариант   
Основная мысль текста.  
хлеб появился очень давно, но стал таким, каким мы его привыкли кушать, не сразу 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу формулировке 

  

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём 
употреблены слова в свойственном им значении  

2  

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение построено 
правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. ИЛИ Основная мысль 
определена верно, полно; в предложении допущено одиндва речевых недочёта.  
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущен 
один речевой недочёт  

1  

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух речевых 
недочётов.  
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущено 
два и более речевых недочёта.  
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/отсутствия 
 речевых  недочётов  в  построении  предложения и 
словоупотреблении  

0  

Максимальный балл 2  

 

Задание №2.  Определите, какой тип речи представлен в предложениях 12–14 текста. 
Запишите ответ.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ:  
повествование 

 

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 

 

Задание №3.  После чего хлеб стал получаться мягким? Запишите ответ. Выпишите из 
текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  (допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

ответ на вопрос, например: хлеб становится мягким благодаря дрожжам. (Ответ может быть 
дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)  
выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие ответ, например: 
случайно попали, дрожжи, стало «дышать», будто живое, пышной, мягкой, лепешки, 
чудесное открытие. 
Возможны другие формы, другая последовательность, другое (большее или меньшее, но не 
менее трёх) количество ключевых слов и словосочетаний   

  

Ответ на вопрос     



Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой недочёт или 
допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка  

2  

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и одна 
орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка.  
ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две 
орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок.  
ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две 
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматических ошибок.  
ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две 
грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок.  
Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме может быть допущено не 
более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт)  

1  

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. ИЛИ Ответ 
неправильный  

0  

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие ответ    

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее трёх)  3  

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее двух)  2  

Правильно определено и выписано ключевое слово или словосочетание   1  

Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. ИЛИ Не выписаны 
ключевые слова и словосочетания  

0  

Максимальный балл 5  

  

Задание №4  Определите и запишите лексическое значение слова «съедобные» из предло-

жения 10. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы  

Вариант   
Съедобные — те, которые можно есть. 
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение 

  

Верно объяснено значение слова  1  

Неверно объяснено значение слова.   
ИЛИ Объяснение значения слова не дано  

0  

Максимальный балл 1  

  

Задание №5   Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 14–15, выпишите 
это слово. Подберите и запишите синоним к этому слову.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) распознавание стилистически окрашенного слова: лепёшки. 
подбор синонима к данному слову: Лепёшка — плоский хлеб. 
Могут быть подобраны другие синонимы 

  

Распознавание стилистически окрашенного слова    

Верно определено стилистически окрашенное слово  1  

Неверно определено стилистически окрашенное слово. ИЛИ Не 
определено стилистически окрашенное слово  

0  

Подбор синонима к слову    

Верно подобран синоним к данному слову  1  



Неверно подобран синоним к данному слову.  ИЛИ 
Синоним не подобран  

0  

Максимальный балл 2  

 

Задание №6  Объясните значение пословицы Уговор дороже денег, запишите Ваше 
объяснение.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

Вариант 4 

Данная пословица означает:  слово своё нужно держать, если договорился с кем-то, то нужно 
выполнять условия этого договора. 
Могут быть представлены другие формулировки объяснения значения пословицы 

  

Объяснение значения пословицы    

Верно объяснено значение пословицы   2  

В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть неточность  1  

Неверно объяснено значение пословицы.   
ИЛИ Объяснение значения пословицы не дано  

0  

Максимальный балл 2  

   

№  
задания 

Вариант 4 

1.  4 

2.  3 

3.  2 

4.  3 

5.  3 

6.  2 

7.  3 

8.  2 

9.  2 

  

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-14 15-18 19-22 

%% 0-50 51-64 65-84 85-100 

  

 

 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 7-х классов для осуществления контроля знаний  
по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 7-х классов 
для осуществления контроля знаний 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 6-х классов и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 
соответствует определенный код. 



Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 
31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., 
регистрационный № 40937) 05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по русскому языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном минимуме 
содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что данное содержание 
подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной  образовательной программы основного общего образования.   

  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более мелкие 
элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную дидактическую 
единицу содержания обучения, которая может включать несколько тематических единиц. Во втором 
столбце указывается код элемента содержания, для которого создаются задания КИМ. 
 

Код 

раздел 

Код контр. 
элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

8.    Орфоэпия 

9.    Произношение причастий 

10.   Морфемика и словообразование 

3.2 Морфемный и словообразовательный анализ слова 

11.   Грамматика. Морфология 

4.3 Морфологический анализ слова 

12.   Грамматика. Синтаксис 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

13.   Орфография 

6.1 Орфограмма 

6.2 Правописание причастий 

6.17 Орфографический анализ 

14.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении  
9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  7-х классов, освоивших 
общеобразовательные программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и  
дополнительную, явную и скрытую информацию) 

 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа  за II триместр 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 4 задания.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И. ______________________________________________________________ 

Класс _____________________________ 

                                                   ВАРИАНТ    
                                                    

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 
пропущенные буквы и знаки препинания.  

 

                                                                 Текст 1 

 

Если кто(то) хоть однажды проб..вал перс..к, то зна..т его (не)забыва..мый вкус. 
Я люблю зале(з/с)ть на крышу деревя(н,нн)..го с..рая и (с)верху2 выгляд..вать самые 

соч..ные плоды сле..ка п..р..зревшие на со..нц.. . Один, с румя(н,нн)ой щ..чкой, треснул и 
ра(з/с)крылся так, что в..дна косточ..ка. Пл..дов в этом году видимо(невидимо). Зачем тётя 
Мария тебе столько перс..ков думаю я. Ответ (не)сложный. Она соб..рёт их и нав..рив в..рен..я 
надолго постав..т банки в погре(б/п)4. 

Ещё (з/с)десь р..стут два сорта слив «ведёрная» и ч..рнослив. Ч..рнослив круглая слива 
поч..ти ч..рного цвета. У «ведёрной сливы» кож..ца тонкая(пр..тонкая) и сколь(з/с)кая. Тётя 
всегда вар..т из неё (кисло)сла(д/т)кое повидло или пастилу. Интерес..но, с..еда..т ли она за зиму 
все заг..товле(н,нн)ые3 (в)прок сладости 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 



  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:  

  

2. – морфемный и словообразовательный разборы слова;  
  

 
  

3. – морфологический разбор слова;  
 

 

 
 

4. – синтаксический разбор предложения. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
за II триместр 

7 класс 



11. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся  7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 
 

12. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 
1897).  

 

13. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 
работы 

Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  
−соответствие ФГОС; −соответствие отечественным традициям преподавания учебных 

предметов;    
−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 
образования;  

−использование только заданий открытого типа.  
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 

14. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из списывания текста с заданием (задание 1,2,3,4) 

 

15. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня владения 
обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими 
и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными 
действиями.  

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 
писать текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык письма как одного из 
видов речевой деятельности. 

Задания  2  - 4  предполагают знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 
умениями.   Задания проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 
направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 
действиями: анализ структуры слова; анализ грамматических признаков имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных 
связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений.  

Задание  2   морфемный разбор    –    на проверку предметного учебно-языкового 
аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова.   

Задание   3  морфологический разбор  –  на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 



той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 
роль данного слова в качестве части речи.  

Задание  4  синтаксический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 
аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  

 

6.  Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

13. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

14. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

15. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 
целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 34 баллами.  
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.  
Ответы на задания 2-4 оцениваются от 0 до 12 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Задание №1          Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  



  Вариант   
Если кто-то хоть однажды пробовал персик, то знает его незабываемый 

вкус. 
Я люблю залезть на крышу деревянного сарая и сверху2

 выглядывать самые 
сочные плоды, слегка перезревшие на солнце. Один, с румяной щёчкой, треснул и 
раскрылся так, что видна косточка. Плодов в этом году видимо-невидимо. «Зачем, 
тётя Мария, тебе столько персиков?» — думаю я. Ответ несложный. Она соберёт 
их и, наварив варенья, надолго поставит банки в погреб4

. 

Ещё здесь растут два сорта слив: «ведёрная» и чернослив. Чернослив — круглая 
слива почти чёрного цвета. У «ведёрной сливы» кожица тонкая-претонкая и 
скользкая. Тётя всегда варит из неё кисло-сладкое повидло или пастилу.  Интересно, 
съедает ли она за зиму все заготовленные3

 впрок сладости? 

 

К1  Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). При оценивании 
выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, сделанные при 
вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, раздельного и 
дефисного написания слов  

4 

Допущено не более двух ошибок  3 

Допущено три-четыре ошибки  2 

Допущено пять ошибок  1 

Допущено более пяти ошибок  0 

К2  Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет   3 

Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок  0 

К3  Правильность списывания текста   

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым 
графическим обликом).  
ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 1) изменён 
графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);  
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово  

2 

 Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера:  
3) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);  

4) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово  

1 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:  
3) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);  

4) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово  

0 

 Максимальный балл 9  

 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:  
5 – морфемный и словообразовательный разборы слова;  
6 – морфологический разбор слова;  
7 – синтаксический разбор предложения.  

  
 

3. Морфемный и словообразовательный разборы слова  



  

 

Сверху2 

с-    приставка 

-верх-  корень 

-у       суффикс 

 сверху – основа 

сверху← верх (приставочно-суффиксальный)изредка 

 

4. Морфологический разбор  
Заготовленные3 
1. Сладости (какие?) заготовленные — причастие, признак предмета по действию, н. ф. — 

заготовленный; от глаг. заготовить. 
2. Пост. — страдат.,  прош. вр., сов. в.; непост. — в полн. Ф., вин. п., мн. ч. 
3. В предл. явл. определением. 

 

2. Синтаксический разбор предложения  
  

Она соберёт их и, наварив варенья, надолго поставит банки в погреб4. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, 
осложнено однор. членами и деепричастным оборотом.  
Грамматическая основа: она (подлежащее, выражено местоимением) соберет и оставит 
(однор.сказуемые, выражены глаголами) 
Второстепенные члены: 
(соберет что?) их – дополнение, выражено существительным; 
(поставит что?) банки – дополнение, выражено существительным; 
(поставит до каких пор?) надолго — обстоятельство, выражено наречием; 
(поставит куда?) в погреб — обстоятельство, выражено существительным с предлогом; 
(поставит когда?) наварив варенья — обстоятельство, выражено деепричастным оборотом. 
 

№  Задания №2-4          Указания по оцениванию  Баллы  
К1  Выполнение морфемного разбора     

  Разбор выполнен верно  3  

При разборе допущена одна ошибка  2  

При разборе допущено две ошибки  1  

При разборе допущено более двух ошибок  0  

К2  Выполнение словообразовательного разбора     

  Разбор выполнен верно  3  

При разборе допущена одна ошибка  2  

При разборе допущено две ошибки  1  

При разборе допущено более двух ошибок  0  

К3  Выполнение морфологического разбора    

  

Разбор выполнен верно  3  

При разборе допущена одна ошибка  2  

При разборе допущено две ошибки  1  

При разборе допущено более двух ошибок  0  

К4  Выполнение синтаксического разбора предложения    

  

Разбор выполнен верно  3  

При разборе допущена одна ошибка  2  

При разборе допущено две ошибки  1  

При разборе допущено более двух ошибок  0  

 Максимальный балл 12  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 



 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-13 14-17 18-21 

%% 0-50 51-64 65-84 85-100 

  

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 6-х классов для осуществления контроля знаний по  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5-х 
классов для осуществления контроля знаний 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 6-х классов и проверяемых элементов содержания, в 
котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937) 
05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по 
русскому языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном 
минимуме содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что 
данное содержание подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
основного общего образования.   

  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 
тематических единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого 
создаются задания КИМ. 
Код 

раздела 

Код 
контр-

ого 

элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

15.   Фонетика 

16.   Лексика и фразеология 

17.   Морфемика и словообразование 

3.2 Морфемный и словообразовательный анализ слова 

18.   Грамматика. Морфология 

4.3 Морфологический анализ слова 

19.   Грамматика. Синтаксис 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 
главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 



5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

20.   Орфография 

6.1   Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов   
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, именами существительными и прилагательными 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

21.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом предложении между однородными членами 

9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  7-х классов, освоивших общеобразовательные 
программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и  
дополнительную, явную и скрытую информацию) 

 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая работа за год 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению заданий проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Проверочная 
работа по русскому языку   включает в себя 15 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи  к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ______________________________________________________________ 

Класс _____________________________ 

                                                                    

ВАРИАНТ    
 

1. Поставьте знак ударения в следующих словах. 
     Досыта, приняла, понявший, черпая. 
 

2. Укажите морфемный состав слов (разберите по составу): 
     Окружённый, усиливающийся, докрасна,  посмотреть 

      

3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами.  
1) Он долго смотрел (в)след уходящему поезду. 
2) Мы шли (на)встречу со школьными друзьями. 
3) (В)течени.. осени и зимы мы подкармливали птиц. 
4) (Не)смотря на слушателей, поэт продолжал читать стихи с закрытыми глазами. 
 

4. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 

1) Мы долго говорили (на)счёт похода. 
2) (В)течени.. реки много водоворотов. 
3) (Не)взирая на дождь, вылет состоялся. 
4) Всегда имей это (в)виду! 

 

5. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами.  
1) Что(бы) ни случилось, жизнь прекрасна! 
2) Отец похвалил нас за(то), что мы не оставили друга в беде. 
3) Бедному псу то(же), очевидно, хотелось есть. 
4) Эта дверь была без щеколды, вторая так(же) была без  

 

6. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами.  

1) Брат учится в институте, я то(же) хочу там учиться. 
2) Чего не знаешь, за(то) не берись. 
3) Что(бы) мне почитать о космосе? 

      4) Борис — пианист, его сестра так(же) человек творческий. 
 

7. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).  
1) Делая фонетический разбор слова, сначала произнесите это слово вслух. 
2) Покровский собор известен прежде всего благодаря необычной архитектуры. 
3) Бабушка жила в доме, расположенном на окраине города. 
4) Прочитав рассказ Чехова, настроение старшего брата улучшилось. 

 

8. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).  
1) Весело напевая что-то себе под нос, Пётр вошёл в подъезд. 
2) Благодаря современных технологий учёные исследовали глуби́ны озера. 
3) В скромно обставленном кабинете сидел пожилой человек. 
4) Создавая пейзажные зарисовки, художниками запечатлевается красота России. 
 

9. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  



1) Отец притворил дверь в прорезанную полосками света комнату. 
2) Два солдата выскочившие из грузовичка остановились у старой дачи. 
3) Вечером мы проезжали мимо полей засеянных пшеницей. 
4) Раскинувшиеся за селом луга они объезжали каждое утро. 

 

10. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  

1) В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошёл неслышно ступая своими замшевыми 
подошвами Лука. 
2) Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка разматывавшая желтый 
башлык окутывавший ее голову. 
3) Распустившиеся в саду розы наполняли улицу сказочным ароматом. 
4) Илья молча стоял в сторонке стесняясь подойти. 

 

11. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  

1) Дача стоявшая в берёзовом лесочке казалась необитаемой. 
2) С грустью глядели они на поросшие мхом остатки водосточных труб. 
3) Висевшая боком ставня на окне была сорвана. 
4) Друзьям хотелось узнать тайну связанную с этим домом. 
 

12. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  
1) Лось выбежал на опушку заросшую низким кустарником. 
2) Не останавливаясь зверь направился к блестевшей в лучах солнца реке. 
3) Горят бриллианты крупной росы изредка вспыхивая под лучами солнца. 
4) Приятель ты зря спешишь не замечая чудесного утра. 

 

13. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  
1) В конце улицы стоял окружённый вязами деревянный дом. 
2) На речную долину лёг туман пропитанный солнцем и влагой. 
3) Недавно проснувшись я вышел в сад и направился к кормушкам. 
4) Птички летите к кормушке отбросив страх и недоверие. 
 

14. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  
1) Предчувствуя неприятную встречу Каштанка вошла в комнату. 
2) Лежавший на старом матрасике кот вдруг увидел Каштанку. 
3) Дружище лучше тебе без оглядки бежать отсюда поджав хвост. 
4) Собака испугалась и бросилась к коту зашипевшему ещё сильнее. 
 

15. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.  
1) Дождь весело стучал по крыше наполняя моё сердце радостью. 
2) Я пошёл бродить под дождём усиливающимся с каждой минутой. 
3) Гуляя в университетском сквере отец вспоминал годы своего студенчества. 
4) Гражданин вы получите взыскание паркуя машину в неположенном месте. 

 
 



Спецификация диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
за год 

7 класс 

16. Назначение  проверочной работы 

Назначение проверочной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся  7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. 
 

17. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897).  
 

18. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы 

Ключевыми особенностями проверочной работы являются:  
−соответствие ФГОС; −соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;    
−отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования 

результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования;  
−использование только заданий открытого типа.  
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 
РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего образования. 
 

19. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит 15 заданий  с выбором ответа   
 

20. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы направлены  прежде всего на выявление уровня владения 
обучающимися базовыми предметными правописными нормами современного русского литературного 
языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 
классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а 
также регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями.   

 Задание 1  направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 
литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального 
учебногодействия (владеть устной речью). 

Задание 2 предполагает знание  морфемного состава слов и направлен на проверку предметного 
учебно-языкового аналитического уменияо бучающихся делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова. 

Задания    3,4     нацелены на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные 
предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 
умения правильно писать производные предлоги, устно обосновывая условия выбора написаний; 
познавательных (осуществлять сравнение; строить логическо ерассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей) и коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную 
позицию) универсальных учебных действий. 

Задания     5,6     нацелены н апроверку: учебно-языкового умения распознавать производные 
союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 
правильно писать производные союзы, устно обосновывая условия выбора написаний; познавательных 
(осуществлять сравнение,  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей) и коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 
универсальных учебных действий.  

Задания     7,8    проверяют умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; регулятивные 
(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные 
действия.  

Задания  9-15  проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение 
(опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, обращением; находить 
границы  причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении); умение применять 
знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а  именно соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма и  обосновывать выбор предложения и знаков препинания в 
нем, в том числе с помощью графической схемы, а также универсальные учебные действия: 



регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания, адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы), 
познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему, осуществлять логическую 
операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 
преобразовывать информацию, используя схему структуры предложения), коммуникативные 
(формулировать и аргументировать собственную позицию). 
 

6.  Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

16. Дополнительные материалы и оборудование                   

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

17. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание отражено в 
учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования. 
 

 

18. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

 

 

Правильно выполненная работа оценивается 22 баллами.  
Ответы на задание 1-11 оцениваются от 0 до 2 баллов. 
Ответы на задание 12-15  оцениваются от 0 до 3  баллов. 
   

 

 

 

1. Поставьте знак ударения в следующих словах.  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

До́сыта, приняла́, поня́вший, че́рпая.   

Верно поставлено ударение во всех словах  2  

Верно поставлено ударение только в трёх словах  1  

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.  
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено  

0  

Максимальный балл 2  

 

2. Укажите морфемный состав слов (разберите по составу): 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

О-круж-ённ-ый, у-сил-ива-ющ-ий-ся, до-красн-а,  по-смотр-е-ть   

Верно разобраны все слова   2  

Верно разобраны три  слова  1  

Верно разобраны 1-2 слова  ИЛИ  Все слова разобраны неверно / не разобраны 0  

Максимальный балл 2  

 

3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  



Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложений с предлогом:  
Он долго смотрел вслед уходящему поезду.  
В течение осени и зимы мы подкармливали птиц. 
2)правильное написание предлогов: вслед, в течение. 

 

Распознавание предложений    

Правильно определены и выписаны два предложения  1  

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.   
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. ИЛИ Оба 
предложения не выписаны  

0  

Правильное написание предлогов    

В написании предлогов орфографических ошибок нет  1  

В написании предлогов допущена одна ошибка или более  0  

Максимальный балл 2  

4. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  
Вариант   

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложений с предлогом:  
Мы долго говорили насчёт похода. Невзирая на дождь, вылет состоялся. 
2) правильное написание предлогов:   насчёт, невзирая на. 

 

Распознавание предложений    

Правильно определены и выписаны два предложения  1  

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.   
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. ИЛИ Оба 
предложения не выписаны  

0  

Правильное написание предлогов    

В написании предлогов орфографических ошибок нет  1  

В написании предлогов допущена одна ошибка или более  0  

Максимальный балл 2  

  

 

 

 

 

 

 

5. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются              
союзами.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы 

Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложений с союзом:  
Бедному псу тоже, очевидно, хотелось есть.  
Эта дверь была без щеколды, вторая также была без замка. 
2) правильное написание союзов: Тоже, также. 

 

Распознавание предложений    

Правильно определены и выписаны два предложения  1  

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.   
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. ИЛИ Оба 
предложения не выписаны  

0  

Правильное написание союзов    



В написании союзов орфографических ошибок нет  1  

В написании союзов допущена одна ошибка или более  0  

Максимальный балл 2  

 

6. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются союзами.  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложений с союзом: 
Брат учится в институте, я тоже хочу там учиться. Борис — пианист, его сестра также 
человек творческий. 
2) правильное написание союзов: тоже, также 

 

Распознавание предложений    

Правильно определены и выписаны два предложения  1  

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.   
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. ИЛИ Оба 
предложения не выписаны  

0  

Правильное написание союзов    

В написании союзов орфографических ошибок нет  1  

В написании союзов допущена одна ошибка или более  0  

Максимальный балл 2  

 

7. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

                                                        Вариант   
Покровский собор известен прежде всего благодаря необычной архитектуре. Когда старший 
брат прочитал рассказ Чехова, настроение брата улучшилось. 

  

Верно выписаны и исправлены два предложения   2  

Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.  ИЛИ Верно 
выписано и исправлено одно предложение  

1  

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений. ИЛИ Ответ 
неправильный  

0  

Максимальный балл 2  

 

8. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

Вариант   
Благодаря современным технологиям учёные исследовали глуби́ны озера. 
Создавая пейзажные зарисовки, художники запечатлевают красоту 
России. 
ИЛИ Благодаря современным технологиям учёные исследовали глуби́ны 
озера. Когда художники создают пейзажные зарисовки, они 
запечатлевают красоту России. 

  

Верно выписаны и исправлены два предложения   2  



Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.  ИЛИ Верно 
выписано и исправлено одно предложение  

1  

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений. ИЛИ Ответ 
неправильный  

0  

Максимальный балл 2  

 

9. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1)распознавание предложения и места постановки запятой:  
Вечером мы проезжали мимо полей, засеянных пшеницей. 
2) обоснование выбора предложения, например: Причастный оборот находится после 
определяемого слова и завершает предложение. 

  

Распознавание предложения и места постановки запятой    

Правильно определено предложение и место постановки запятой  1  

Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено неверно.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Обоснование выбора предложения    

Верно обоснован выбор предложения   1  

Обоснование отсутствует  
ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл 2  

 

10. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

Вариант 4 

1. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложения и места постановки запятой: 
Илья молча стоял в сторонке, стесняясь подойти. 
1) обоснование выбора предложения, например: в предложении запятая выделяет 

деепричастный оборот. 

  

Распознавание предложения и места постановки запятой    

Правильно определено предложение и место постановки запятой  1  

Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено неверно.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Обоснование выбора предложения    

Верно обоснован выбор предложения   1  

Обоснование отсутствует  
ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл 2  

 

11. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  



Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) распознавание предложения и места постановки запятой:  
Друзьям хотелось узнать тайну, связанную с этим домом. 
2) обоснование выбора предложения, например:  Причастный оборот находится после 
определяемого слова и завершает предложение. 

  

Распознавание предложения и места постановки запятой    

Правильно определено предложение и место постановки запятой  1  

Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено неверно.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Обоснование выбора предложения    

Верно обоснован выбор предложения   1  

Обоснование отсутствует  
ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл 2  

 

12. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

 Вариант   
1. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Приятель, ты зря спешишь, не 
замечая чудесного утра. 
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, например: 
 Это предложение с обращением и деепричастным оборотом (обращение стоит в начале 
предложения, деепричастный оборот завершает предложение). 

  

Распознавание предложения и мест расстановки запятых    

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания  2  

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна 
ошибка  

1  

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущено две 
ошибки или более. ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков    

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка  1  

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. ИЛИ Ответ 
неправильный  

0  

Максимальный балл 3  

 

 

13. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  



Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых:  

Птички, летите к кормушке, отбросив страх и недоверие. 
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, например: 
Это предложение с обращением и деепричастным оборотом (обращение стоит в начале 

предложения, деепричастный оборот завершает предложение). 

  

Распознавание предложения и мест расстановки запятых    

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания  2  

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна 
ошибка  

1  

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущено две 
ошибки или более. ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков    

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка  1  

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. ИЛИ Ответ 
неправильный  

0  

Максимальный балл 3  

 

 

14. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

Вариант   
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: 
Дружище, лучше тебе без оглядки бежать отсюда, поджав хвост. 
2)обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, например:  
Это предложение с обращением и деепричастным оборотом (обращение стоит в начале 
предложения, деепричастный оборот завершает предложение). 

  

Распознавание предложения и мест расстановки запятых    

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания  2  

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна 
ошибка  

1  

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущено две 
ошибки или более. ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков    

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка  1  

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. ИЛИ Ответ 
неправильный  

0  

Максимальный балл 3  

 

15. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  



Вариант 4 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: 
Гражданин, вы получите взыскание, паркуя машину в неположенном месте. 
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, например:   
Это предложение с обращением и деепричастным оборотом (обращение стоит в начале 
предложения, деепричастный оборот завершает предложение. 

  

Распознавание предложения и мест расстановки запятых    

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания  2  

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна 
ошибка  

1  

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущено две 
ошибки или более. ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков    

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка  1  

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. ИЛИ Ответ 
неправильный  

0  

Максимальный балл 3  

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-17 18-21 22-28       29-34 

%% 0-50 51-64 65-84 85-100 

  

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 7-х классов для осуществления контроля знаний  
по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 7-х классов 
для осуществления контроля знаний 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 6-х классов и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 
соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями,  внесенными в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915),  от 
31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016г., 
регистрационный № 40937) 05.03.2004 № 1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  по русскому языку»; 
– Раздел 2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в «Обязательном минимуме 
содержания основных образовательных программ» курсивом, в связи с тем, что данное содержание 
подлежит изучению, но не является объектом контроля и не  включается в Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной  образовательной программы основного общего образования.   

  

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  
Перечень проверяемых элементов содержания   составлен на основе ФГОС ООО. 



Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более мелкие 
элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупненную дидактическую 
единицу содержания обучения, которая может включать несколько тематических единиц. Во втором 
столбце указывается код элемента содержания, для которого создаются задания КИМ. 
 

Код 

раздел 

Код контр. 
элемента 

Элементы содержания,  проверяемые заданиями КИМ 

22.    Орфоэпия 

23.    Произношение причастий 

24.   Морфемика и словообразование 

3.2 Морфемный анализ слова 

25.   Грамматика. Морфология 

4.3 Морфологический анализ слова 

26.   Грамматика. Синтаксис 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

27.   Орфография 

6.1 Орфограмма 

6.2 Правописание союзов и предлогов. 
6.17 Орфографический анализ 

28.   Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении  
9.5 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

 
Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  7-х классов, освоивших 
общеобразовательные программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 Проверяемые умения 

 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 Письмо 

3.8 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 
средства общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


