
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 9 классе 

по предмету «Русский родной 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 родной язык» за 5-9 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 

Модель КИМ промежуточной аттестации по русскому родному языку охватывает 

содержание курса «Русский родной язык» 5-9 класс, проверяются знания и умения, 

приобретенные в результате освоения следующих разделов курса: язык и культура; культура 

речи; речь, речевая деятельность, текст. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из трех частей и включает в себя 11 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Часть А содержит 8 заданий с выбором ответа из предложенных 

Часть В содержит 2 задания с кратким ответом 

Часть С содержит 1 задания и предполагает развёрнутый ответ. 

4. 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 

17 

1.  соблюдение основных орфоэпических 

норм 

А 

1 

38 

2.  соблюдение основных лексических норм  1 

3.  соблюдение основных лексических норм  1 

4.  овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики  
1 

5.  грамматические нормы 1 

6.  грамматические нормы 1 

7.  синтаксические нормы 1 

8.  синтаксические нормы 1 

9.  определение типа речи 

В 

1 

14 10.  определение стиля речи, умение 

обосновывать свою точку зрения 
2 

11.  писать тексты различных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

С До 8 38 



12. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Русский язык» в 9 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

13. 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. 

Задания части Б: 

1. оценивается 1 баллом;  

2. оценивается 1 баллами: 1 балл – верное определение стиля, 2 балла – за обоснование. 

За выполнение задание части В – 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 – 19. 

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

суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Баллы Отметка 

16-19 5 

11-15 4 

7-10 3 

Менее 6 2 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации в 8 классе по предмету 

«Русский родной язык» 

Часть А. 

1. В каком слове неверно выделен ударный звук? 

КУхонный, сливОвый, ждалА, позвонИт, одолжИт, повторИт, дОверху. 

2. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые 

озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, 

чем все моря и океаны. 

3. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое 

слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 



Многие психологи придерживаются того отношения, что все хорошие и все плохие черты личности 

закладываются в детстве. 

4. Назовите стиль речи, характерный для заявление, протокол, расписка, резюме 

5. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно РАСПИСАНИЮ 

вопреки ОЖИДАНИЯ 

ввиду ЗАСУХИ 

6. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата, сохраняющим 

верность долгу и отчизне. 

Б) Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали активно 

развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшем людей от города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует сообщество. 

сетях». 

7. Найдите предложение с грамматической(ими) ошибкой(амии). 

А) Те, кто читал роман Л. Н. Толстого «Война и мир», помнят описание Бородинского сражения. 

Б) Готовясь к устному выступлению, понадобится личная убеждённость оратора. 

В) В одном из старинных храмов города, сохранившихся до наших дней, под слоем краски 

обнаружены древние фрески. 

8. Найдите предложение с грамматической(ими) ошибкой(амии). 

А) Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. 

Б) Те, кто бывал в Ялте, не могли не любоваться красотой набережной. 

В) Я поднял глаза и увидел, что высоко в небе неслись над станицей птицы. 

 

Часть В. 

(1)Я долго шел по ельнику, пока не увидел единственного в безмолвном лесу музыканта. (2)Дятел 

работал без устали. (3)На заболевшей сосне виднелся узор его «долота». (4)В бинокль было видно, 

как длинным языком дятел доставал засевших в древесине личинок. (5)Я спрятался за куст, любуясь 

работой. (6)Дятел косился вниз, но продолжал работать. (7)В эту минуту случилась пренеприятная 

история, к сожалению, очень нередкая. (8)Из кустов орешника грянул выстрел – дробью сорвало 

источенную червями кору, и вместе с ней на жёлтую траву упала птица. (9)Дятел не успел 

проглотить личинку – она так и осталась белеть в окровавленном клюве. 

(10)Из синего дыма на прогалину вышел лет семнадцати парень с новой двустволкой, со скрипящим 

поясом, полным патронов. (11)Я не ругался, но парень чувствовал: встреча не сулит ничего 

хорошего.  

8. Определите тип речи 

9.  Определите стиль речи. Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Часть С.  

Напишите текст  на тему «Правила безопасного общения в социальных сетях». 

 


