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Спецификация

назначение ким

уровня освоения

контрольно-измерительных материалов дf я проведения

промежуточной аттестации по русскому языку в 10 классе

(углубленный уровень)

- полу{ение объективной информации о состоянии

обучающимися 10-х классов Федерального

государственного образователъного стандарта среднего общего образования

по русскому языку для проведениlI методической и коррекционной работы с

целью повышения результативности освоения ФГОС среднего общего

образованияпорусскомуязыку. 
;

Щокументы, определяющие содержание КИМ

- Федералъный государственный образовательньiй стандарт среднего общего

образования (утвержден прикzвом Министерства образования и науки

м 4L3 от 17.05.20п;. с изменениями иРоссийской Федерации

дополнениями);

- Программа к учебнику <<Русский язык: Углубленный уровень. 10-11 класс>>.

Автор: В.В. Бабайцева - М.: <.Щрофа>>, 201,7 .

Структура tI содержание КИМ

ПромежуточнаlI аттестация проводится в форме устного экзамена по

билетам. Структура предлагаемых вариаIIтов билетов содержит 2 вогtроса:

- вопрос М 1 -теоретический, требуетразвернутого ответа;

- вопрос j\b 2 - практический, на знание орфографических правил.



Продолжительность выполнения заданий, включая время на подготовку, -

25 минут, из них 20 минут - время на подготовку ответа.

Оценивание выполнения заданий 

l|

При оценивании каждого вопроса rIитываются следующие критерии:

- наJIичие в ответе ученика информации, обязательной для раскрытия темы

вопроса, - 1 балл;

- корректность формулировок ответа с точки зрЬ""п их соответствиlI

заданному вопросу - 1 балл;

- полнотараскрытиrI вопроса- 1 балл;

- логика изложения материаJIа, отсутствие фактических ошибок - 1 балл

Каждый вопрос оценивается максимutпьно в 4 балла. Максимальное

количество баллов - 8. Аттестация считается успешно пройденной, если

обучающийся набрал б баллов и выше.



1. Общие сведения о языке

. Функции языка.

о Язык, речь и слово: как они соотносятся

2. Русский язык в современном мире

о Что такое текст, его признаки.

. Способы выражения темы: заглавие,

согласовано
Заместитель директора
по УВР ГБоУ гимназии
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. Русский язык - государственный язык Российской Федерации

. Русский язык как средство межнационального общения в РФ

. Русский язык среди других языков мира

р)чсский язык - один из богатейших языков мира

. Состав современного русского языка: общенародная лексика,

просторечия, диалектизмы, жаргонизмы.

Текст:

ключевые слова.

синтаксис текста:

. Способы связи предложений в тексте

о Средства связи части текста: лексический повтор, однокоренные

союзы и частицы-союзы.
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Перечень вопросов
для проведеция промежуточной аттестации

по русскому языку в 10 классе (углубленцый уровень)

l
т

начало и конец текста,

Ъзfrова Н.В.



о Повествование,

особенности.

7. Русский литературный язык и его нормы.

описание, рассуждение, отличительные

Орфоэпические нормы

Лексические нормы

Морфологические нормы

8. Стилирусскогоязыка: !

о Разговорный стиль, его отличительные особенности

r На)^rный стиль, его характерные признаки

о Щеловой стиль

. Правописание

непроверяемые,

Публицистический стиль

Художественный стиль

безударных

Правописание суффиксов существителъных

Правописание суффиксов прилагательных и причастий

Правописание суффиксов глаголов

Правописание окончаний существительных

Правописание окончаний прилагателъных и причастий

Правописание окончаний глаголов

Правописание приставок

Слитное, дефисное и раздельное написание слов

Правописание ((не)) и (ни) с разными частяЙи речи

о
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,Щемонстрационный вариант
контрольно_измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации
по русскому языку в 10 классе (углубленцый уровень)

Билет NЪ

1. Что такое текст, его признаки.

2. Правописание ((не)> и (ни) с рaзными частями речи

1

I


