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Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 7 класса по русскому языку на конец учебного года.  

 

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «Родной (русский) язык», 7 класс 

 

3. Характеристика работы 
 Форма работы – тест 

  

4. Характеристика заданий: 

Тестовые задания на знание понятий из раздела «Лексика», практические задания по 

орфографии, грамматике, фразеологии. 

 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 40 минут. 

 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

Код 

раздела 
 

Код 

контро- 

лируемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 
 

1  Орфограмма 

 1.1. 

1.2. 

1.3. 

Безударная гласная в корне слова. 

Непроверяемая  гласная в корне слова. 

Чередование в коне слова 

2  Грамматика 

 2.1. 

2.2. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

3  Лексика 

 3.1. 

3.2. 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Лексическое значение слова. 

Синонимы. 

Архаизмы 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. 

Диалектизмы. 

Заимствованные слова. 

4  Орфоэпия 

 4.1 Ударение в слоах 

 

№п/п                               Проверяемые умения 

1 Орфографические умения 

1.1. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне; 

2. Постановка ударения в словах 

3. Определение лексического значения слова 



4. Толкование фразеологизмов 

5. Умение подобрать синонимы. 

6. Выбор грамматически верной формы слова. 

 

8. Критерии оценивания 

 “5” - (16 - 17 балл) 

“4” -  (13- 15 балл) 

“3” - (9 – 12 балл)  

“2”  - (8 балл и ниже)  

 

 

9. Тест. 

 

Часть 1 

 

1.Укажите  пример устной речи.   (1 балл) 

1)  инсценирование  сказки 

2) записка другу 

3) телеграмма 

4)  чек в магазине 

 

2. Укажите пример письменной речи. (1 балл) 

1) обращение к прохожему за помощью 

2) беседа с учителем 

3)  письмо бабушке 

4) пересказ у доски 

 

3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? (1 балл) 

1)  откУпорил 

2) тортОв 

3) довЕрху 

4) кранЫ 

 

4. Укажите синоним фразеологизма строить воздушные замки (1 балл) 

1) ворон считать 

2) лясы точить 

3)  витать в облаках 

4)  лодыря гонять 

 

5.Укажите, в каком ряду ударение во всех словах падает на третий слог. (1 балл) 

1) укрепит, обеспечение, обзвонит 

2) углубить, исчерпать, баловать 

3)  добела, загодя, положил 

4) каталог, кухонный, намерение 

 

6. Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности  (1 

балл) 

1) Общеупотребительные слова 

2)  Профессионализмы 

3)  Диалектизмы 

 

7 . К невербальнымому способу общения  не  относится (1 балл) 

1) мимика 



2) слова 

3)  жесты 

4) язык телодвижений 

 

8. В каком предложении есть ошибка? (1 балл) 

1) Вечер он провел в кругу своих друзей. 

2)  Своей  упрямостью она добивалась всего. 

3)  Она  довольна своими детьми.  

 

9. Какое  лексическое значение устаревшего слова исправник?  (1 балл) 

1) до 1917 года начальник уездной полиции 

2) представитель официальной церкви, борющийся со старообрядцами 

3)  в дворянских домах- слуга, контролирующий  приготовление пищи 

4)  писарь, мелкий чиновник, выполняющий функции корректора. 

 

10. Определите новое иноязычное слово по его  значению. (1 балл) 

Учетное имя пользователя для входа в компьютерную систему. 

1) девайс 

2) логин 

3) слоган 

4)  смартфон 

 

11.  Что означает выражение  «словесная дуэль»? (1 балл) 

1) бой 

2) спор 

3) выстрел 

 

12. Укажите, в каком предложении допущена  ошибка, связанная  с употреблением  слова 

в несвойственном ему значении. (1 балл) 

1) В память об этом  историческом собитии в парке были посажены деревья. 

2) Благодаря пожару сгорел соседский лес. 

3) На выставке его познакомили с новейшей  военной техникой. 

4)  Роковой ошибкой является неправильно выбранная главная в жизни задача. 

 

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

ударением? (1 балл) 
1) р..стет, т..рраса, в..да;  

2) под..конник, тр..ва, уд..вленный;  

3) т..лефон, п..кет, водор..сли;  

4) ч..сы, ск..терть, в..лосипед.  

 

Часть 2 

 

14. Восстановите фразеологические  обороты  современного русского языка, добавив в них 

необходимые  архаизмы.  Ответы( 4 слова) запишите через запятую (2 балла) 

Беречь как зеницу  …                   

Один как …                             

Ни …., ни двора                      

… вопиющего  в пустыне  

     

Ответ_____________________________________________________________ 

 

15. Исправьте в предложении  грамматическую ошибку. Запишите предложение 

правильно. (2 балла) 



Не только снег, а также град выпадут завтра. 

 

Ответ_____________________________________________________________ 

 

Ответы 

 

Номер 

задания 

Ответ 

1.  1 

2.  3 

3.  1 

4.  3 

5.  1 

6.  3 

7.  2 

8.  2 

9.  1 

10.  2 

11.  2 

12.  2 

13.  2 

14.  око, перст, кола, глас 

15.  Не только снег, но и  

град выпадут завтра. 
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