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Кодификатор 

Кодификатор разработан в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основного общего образования по русскому языку и федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  (приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

       Данный документ является основой для составления контрольных работ по 

изучаемым темам в курсе 7 класса основной общеобразовательной школы по русскому 

языку.   Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже 

разбиты на более мелкие элементы. Во втором столбце указывается код элемента 

содержания, для которого создаются проверочные задания. Каждая из этих позиций 

кодификатора представляет собой укрупнённую дидактическую единицу содержания 

обучения, которая может включать несколько тематических единиц. 

 

Код 

раздела 

Код контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 

Морфемика. Словообразование. 

1.1 
Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания). 

1.2 Однокоренные слова. Формы одного и того же слова. 

1.3 Способы словообразования. 

2 Морфология 

2.1 

Части речи, значение и употребление. 

 Признаки изученных частей речи. 

2.2 Причастие. Морфологические признаки причастия.  

2.3 Деепричастие. Морфологические признаки деепричастия.  

2.4 Предлоги. Производные и непроизводные предлоги 

2.5 Союзы. 

2.6 Частицы. Разряды частиц по значению частиц 

2.7 
Междометия. Разряды междометий. 

 Звукоподражательные слова. 

3 Синтаксис 

3.1 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 

3.2 Синтаксический анализ простого предложения 

3.3 Простое предложение. Осложненное предложение. 

4 Орфография 

4.1 
Правописание страдательных и действительных 

причастий настоящего времени 

4.2 
Правописание страдательных и действительных 

причастий прошедшего времени. 

4.3 Употребление гласных букв О-Ё после шипящих. 

4.4 Правописание НЕ с различными частями речи. 

4.5 Правописание гласных перед НН и Н в причастиях. 



4.6 
Условия выбора гласных а-я и е-и перед н-нн в 

страдательных причастиях 

4.7 
Слитное и раздельное  написание производных 

предлогов. 

4.8 
Буква е на конце предлогов  в течение, в продолжение, 

вследствие 

4.9 Правописание союзов тоже, также, зато,  чтобы 

5 Пунктуация 

5.1 
Причастный оборот. Выделение  запятыми  причастного 

 оборота, стоящего  после  определяемого  слова. 

5.2 
Деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

5.3 Знаки препинания в предложении с прямой речью. 

5.4 Знаки препинания в сложном предложении 

6 Речь 

6.1 

Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, 

делового), языка художественной литературы 

6.2 
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

6.3 Средства связи предложений в тексте 

6.4 Функционально-смысловые типы речи, их признаки 

 

 

 

Спецификация 

 

1. Назначение работы: 

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) разработаны с целью оценки 

уровня освоения темы "Причастие" Продолжительность выполнения работы составляет 40 

минут. 

2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностической работы: 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

4. Контрольная работа по русскому языку разработана в соответствии с курсом «Русский 

язык» под редакцией В.В.Бабайцевой, представлена в виде диктанта с грамматическим 

заданием. Контрольная работа составлена в соответствии с программой среднего общего 

образования, авторской программой В.В.Бабайцевой «Русский язык», утверждённой МО 

РФ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Текст данного контрольного диктанта 

предназначен для выявления уровня знаний, умений и навыков по русскому языку, 

который должны приобрести обучающиеся в соответствии с образовательным стандартом. 

В основу работы положены темы, изучаемые в  7 классе, усвоение которых существенно 

влияет на формирование навыка грамотного письма. Диктант представляет собой связный 

текст, тематика которого соответствует возрасту учащихся 7 класса ( 112 слов).  

Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса 

обучающихся 7 класса. Орфограммы и пунктограммы, встречающиеся в тексте, 



определяются программой по русскому языку 7 класса. Грамматические задания также  

связаны с темой "Причастие" Грамматическое  задание  направлено на  выявление уровня  

сформированности  практических  умений  и  навыков: 

-  нахождение причастий в тексте; 

-  морфемный   разбор причастия; 

- морфологический разбор причастия; 

-синтаксический разбор предложения с причастным оборотом. 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых с помощью проверочной работы 

промежуточного контроля по теме «Причастие» 

Перечень элементов содержания составлен на основе раздела «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). 

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки 

содержания. Во втором столбце - код элемента содержания, для которого создаются 

проверочные задания. 

 

Код 

раздела 

Код 

КЭС 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

проверочной работы 

2.  МОРФОЛОГИЯ 

2.1 Общее грамматическое значение причастий 

2.2 Морфологические признаки глагола и прилагательного у 

причастия 

4.  ОРФОГРАФИЯ 

4.1 Выбор гласной в падежных окончаниях причастия 

4.1 Условия выбора гласных в суффиксах действительных 

причастий -ущ-/-ющ и –ащ/-ящ- 

4.1 Условия выбора гласных в суффиксах страдательных 

причастий -ем-/-ом-/-им/-енн- 

4.6 Условия выбора гласных а-я и е-и перед н-нн в 

страдательных причастиях  

4.2. Правописание н-нн в суффиксах страдательных причастий, 

прилагательных, отглагольных прилагательных. 

4.4 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

(полными и краткими) 

4.3 Условия выбора букв е-ё  в суффиксах страдательных 

причастий 

5 СИНТАКСИС 



5.1 Обособление причастного оборота на письме, определение 

его места по отношению к определяемому слову 

 

 

Система оценивания 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Диктант 

Летний  дождь 



           Озеро,  взволнованное  ветром,  шумело  у  берегов.  Трава,  не  орошённая дождём,  

сиротливо  приникла  к  земле.  Внезапно  налетевший  ветер  быстро  затих.  Вот  

медленно  приближается  огромная  свинцовая  туча.  Она  закрывает  всё  небо  и  грозно  

висит  над  притихшей  землёй. 

          Озеро  уже  не  взволновано,  оно затихло.  Вдруг  блеснула  яркая  молния,  

раздался  оглушительный  удар  грома.  Крупный  летний  дождь  зашумел  по  

запылённым  листьям  деревьев.  Земля  жадно  пила  бодрящую  влагу.  На  лугах,  

расстилающихся  по  берегам  озера,  зазеленела  освежённая  трава.  Омытые  дождём  

деревья  ярко  засверкали  нарядной  листвой.  Туча  бледнела.  Не  закрытое  тучей  

солнце  снова  осветило  успокоенную  землю. 

         Неглубокие  лужицы  ярко  блестели  на  солнце.  Последние  небольшие  тучки  

убегали,  гонимые  лёгким  ветерком. 

        Природа,  оживлённая  дождём,  казалась  одетой в  блестящий  праздничный  наряд. 

  (119  слов)                                                                                  (По  Л. Виноградовой)    

 

Грамматические  задания 

 

1 вариант 2 вариант 

1. В  первом  и  третьем  абзацах  найти  

причастия  и  указать:    действительное  

или  страдательное  (д.  или  с.) 

1. Во  втором абзаце найти  причастия  и  

указать:    действительное  или  

страдательное  (д.  или  с.) 

2. Выписать  из  текста  слова  и  объяснить 

правописание  не  с  прилагательными  и  

причастиями  

2. Выписать  из  текста  слова  и  объяснить 

правописание   н-нн  в  причастиях  

3. Выполнить морфемный разбор 

причастия: орошенная. 

3. Выполнить морфемный разбор слов: 

освежённая  

4.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: Трава,  не  орошённая 

дождём,  сиротливо  приникла  к  земле. 

Выполнить синтаксический разбор 

предложения: На  лугах,  расстилающихся  

по  берегам  озера,  зазеленела  освежённая  

трава.  

 

  
 


