
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 7 классе 

по предмету «Русский язык» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга проводимого в 

целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов 

освоения обучающимися учебной программы по предмету «Русский язык» за 7 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 

Модель КИМ промежуточной аттестации по русскому языку охватывает содержание 

курса «Русский язык» 7 класс, проверяются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения следующих разделов курса: орфоэпия, орфография, морфология, синтаксис, 

пунктуация. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из трех частей и включает в себя 20 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 15 заданий с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит 4 заданий и предполагает ответ в виде краткого ответа. 

Часть 3 содержит 1 задание и предполагает развёрнутый ответ. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения и способы действий Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышен

ный (П), 

высокий 

(В) 

Количес

тво 

баллов 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий 

данного вида 

учебной 

деятельности 

от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 

31 

1.  проводить орфоэпический анализ слова 

Б 

1 

38 

2.  анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагольных 

форм – причастия, деепричастий, наречий, 

уметь различать категорию состояния от 

наречий, а также служебных частей речи 

(предлогов, частиц и союзов разных 

разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц), 

1 

3.  правописание суффиксов страдательных 

причастий 
1 

4.  образование страдательного причастия 

прошедшего времени 
1 

5.  правописание н и нн в суффиксах 

причастий, отглагольных прилагательных, 
1 



наречий 

6.  правописание н и нн в суффиксах 

причастий, отглагольных прилагательных, 

наречий 

1 

7.  правописание суффиксов действительных 

причастий 
1 

8.  слитное и раздельное написание не со 

словами разных частей речи 
1 

9.  обособление причастных и деепричастных 

оборотов 
1 

10.  обособление причастных и деепричастных 

оборотов 
1 

11.  соблюдать видо-временную 

соотнесенность глагольных форм с 

формой глагола-сказуемого, уместное 

употребление деепричастных оборотов 

1 

12.  расстановка знаков препинания в 

предложениях, осложненных причастным, 

деепричастным оборотом 

1 

13.  расстановка знаков препинания в 

предложениях, осложненных причастным, 

деепричастным оборотом 

1 

14.  правописание предлогов  

15.  различение предлогов, союзов, частиц 1 

16.  умение определять и находить части речи 

в контексте 

 

П 

2 

26 

17.  умение определять и находить части речи 

в контексте 
2 

18.  умение определять и находить части речи 

в контексте 
2 

19.  умение определять и находить части речи 

в контексте 
2 

20.  распознавать грамматические омонимы;  

использовать красоту, богатство, 

выразительность русского языка;  

создавать письменные тексты  

В До 5 26 

 

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Русский язык» 

в  7 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий части А оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий части Б оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ отсутствует, – 0 

баллов.  

За выполнение задание части С – до 8 баллов. 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, фактические ошибки 

отсутствуют. 
2 



Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть фактическая 

ошибка. 
1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 31. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 
Баллы Отметка 

26-31 5 

19-25 4 

12-18 3 

Менее 12 2 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации в 7 классе по предмету 

«Русский язык» 

Часть 1 

1. В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 

А) позвОним       Б) лИфты      В) начАвший       Г)дОсуха 

2. В характеристике какого из выделенных  слов допущена ОШИБКА? 

А) ИДУЩЕМУ – действительное причастие настоящего времени 

Б) ОТКРЫТА – краткое страдательное причастие настоящего времени 

В) ЕСЛИ – подчинительный союз 

Г) В ТЕЧЕНИЕ часа – производный предлог 

3.  В каком варианте ответа последовательно расположенные буквы, которые 

соответствуют пропущенным в данных словах буквам: наруша..мая тишина, колебл..мые 

ветром, движ..мый чувством, вид…мый глазом, исполня..мый оркестром. 

А) е, е, и, и, е 

Б) и, и, е, е, е 

В) и, и, и, и, и 

Г) е, е, е, е, е 

4. Укажите ошибку в образовании страдательного причастия прошедшего времени: 

А) услышать – услышанный; 

Б) застрелить – застрелянный; 

В) понять – понятый; 

Г) засеять – засеянный. 

5. В каком предложении в слове на месте пропуска пишется НН? 

А) Землянка была устла..а богатыми коврами. 

Б) Хрупкий точё..ный силуэт девушки выделяется на фоне стены. 

В) Торжестве..о прошла церемония закладки первого камня. 

Г) Из деревни изредка доносился запах только что  печё..ого чёрного хлеба. 

6. -НН- пишется во всех словах ряда: 

А) моче..ое яблоко, уроки не выуче..ы, 



Б) провере..ый временем, медле..ый ход, 

В) неизведа..ый путь, льня..ое полотенце. 

Г) мороже…ая рыба, связа…ая кофта 

7. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется Я: 

А) трепещ…щий, пряч…щийся, бор…щийся 

Б) леч…щий, дремл…щий, шепч…щиеся 

В) плач…щий, окружа…щий, слыш…щий 

Г) всевид…щий, самокле…щийся, завис…щий 

8. В каком ряду оба слова с НЕ пишутся раздельно? 

А) (не)проглядная вьюга, (не)легче 

Б) (не)видящий никого,(не)годующий взгляд 

В) (не)чувствуя, (не)заметил 

Г) (не)прочитанное письмо, (не)выполненная мастером 

9. В каком предложении допущены пунктуационные ошибки? 

А) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами. 

Б) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей. 

В) Лошадь уснула стоя и тут же пропала в темноте. 

Г) Шумит размахивая ветвями, да вершинами старый лес. 

10. Найдите предложение с причастным оборотом. 

А) Шумел прилив, медленно набегали грохочущие волны. 

Б) В вечереющем воздухе пролетела чайка. 

В) Море гладко выковано из синего металла. 

Г) Бурые сосны роняли иголки на отсыревший от влаги песок. 

11. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Играя в шахматы, ... 

А) ...мне было интересно. 

Б) ...развивается мышление. 

В) ...я получаю большое удовольствие. 

Г) ...необходимо внимание. 

12. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно. 

А) Используя высказывания об устном народном творчестве, подготовьте 

сообщение о былинах. 

Б) Под тонкими корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. 

В) Солнце встает над безоблачным горизонтом не встречаясь с облаками. 

Г) Выйдя в отставку, Державин посвятил себя литературным трудам. 

13. На месте каких цифр необходимы запятые? 

Решив это (1) Маша (2) ожидающая его в переполненной комнате (3) не обращая 

ни на кого внимания (4) молча пошла по лестнице (5) ведущей наверх (6) и не спеша 

открыла дверь. 

А) 1, 2, 3, 4, 5;  

Б) 1, 2, 3, 5, 6;  

В) 1, 2, 3, 4, 5, 6;  

Г) 2, 3, 5, 6. 

14. Пишется раздельно предлог: 

А) (в)течение, 

Б) (в)следствие, 

В) (в)виду, 

Г) (в)последствии

. 

15. Укажите, в каком предложении бы – частица. 

А) Что(бы) вы ни делали, вы вспомните обо мне. 

Б) Перелетные птицы улетают, что(бы) зимовать в теплых краях. 

В) Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

Г) Что(бы) их примирить, понадобились усилия. 

 

Часть В. 



Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 
(1) Почему телевизор частично заменяет сейчас книгу? (2) Да потому, что телевизор 

заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам 

ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам диктует – как смотреть и что 

смотреть. (3) Но постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от 

всего на свете тоже, сядьте с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без 

которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем многие передачи. (4) Я не 

говорю: перестаньте смотреть телевизор. (5) Но я говорю: смотрите с выбором. (6) 

Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. (7) Читайте же больше и читайте с 

величайшим выбором. (8) Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль 

приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, чтобы стать 

классикой. (9) Это значит, что в ней что-то существенное есть. (10) А может быть, это 

существенное для культуры человечества окажется существенным и для вас? 

(Д.С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном) 

1. Определите часть речи слова поудобнее в предложении 2. 

2. Выпишите из текста деепричастия. 

3. Из предложений 4–8 выпишите частицу(ы). 

4. Из 2-го предложения выпишите союзы. 

Часть С. 

С1. К какой части речи вы отнесли бы слово «грамотнее»? Докажите свою точку зрения 

 


