
 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения   промежуточной аттестации                                                                                                                     по РУССКОМУ ЯЗЫКУ обучающихся 10 класса 1. Назначение КИМ – оценить качество подготовки по русскому языку обучающихся 10 класса с целью выявления уровня освоения учебного материала. Результаты мониторинга могут быть использованы для определения коррекционных мероприятий по предмету. 2. Документы, определяющие содержание КИМ Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»).  3  Структура КИМ     Работа содержит 25 заданий с кратким ответом.  В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: – задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; – задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов.  Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр  4.Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом         За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1, 7, 15 и 25) экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.       За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе не имеет значения.       За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 3 балла: допущено две ошибки; 2 балла: верно указаны две цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие.       Порядок записи цифр в ответе имеет значение. За выполнение задания 25 может быть выставлено от 0 до 4 баллов.     Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена одна ошибка; 2 балла: пущено 

две ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, то есть неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение.              На выполнение экзаменационной работы отводится 60 мин.                         Проверяемое  содержание 1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров  2  Средства связи предложений  в тексте  3  Лексическое значение слова  4 Орфоэпические нормы (постановка ударения)   5 Лексические нормы (употребление слова  в соответствии с точным лексическим значением  и требованием лексической сочетаемости) 6  Морфологические нормы (образование форм слова)   7 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления 8 Правописание корней 9 Правописание  приставок 10 Правописание суффиксов различных частей речи  (кроме -Н-/-НН-) 11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий   12  Правописание НЕ и НИ   13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов   14 Правописание -Н- и -НН-  в различных частях речи  15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами  16 Знаки препинания  в предложениях  с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 17 Знаки препинания  в предложениях со словами  и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения 18 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении   Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению  и употреблению  19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 20  Лексические нормы  21 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста   22 Функционально-смысловые типы речи 23  Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 24 24 Средства связи предложений  в тексте   25 Речь. Языковые средства выразительности  


