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I

Назначение КИМ полrIение объективной информации о состоянии

уровня освоения обучающимися 8-х классов ФедераIIьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования по русскому
языку для проведения методической и коррекционной работы с целью
повышениrI результативЕости освоения ФГОС" основного общего
образования по русскому языку.

Щокументы, определяющие содержание КИМ:
1) Федеральный государственный образователъный стандарт основного
общего образования (утвержден прик€}зом Министерства образования и
науки РоссиЙской Федерации от I7.|2.20I0r. Jф1897 с изменениями и

дополнениями).
2) Программа по русскому языку к
Бабайцевой, Щроф а, 20IЗ .

1^rебному *or.rrrJn.y под редакцией В.В.

Структура и содержание КИМ
Каждый вариант КИМ состоит из трёх заданий базового уровня сложности,

различающихся формой заданий.

Задание 1 - выразительное чтение вслух текста научно-публицистического
стиля.

Задание 2 - переск€lз текста с привлечением дополнительной информации.

Задание 3 - тематическое монологическое выск€tзывание.

Все заданиrI представляют собой заданиrI ornp"rroJb типа с развёрнутым
ответом. I

Ответ на задание 1 (чтение текста) работы оценивается по специально

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за чтение - 2.



За верное выполнение задания 2 (пересказ текста с привпечением

дополнительной информации) выпускник rrолr{ает 4 балла.

Соблюдение норм современного русского литературного языка во BpeMlI

работы с текстом оценивается отдельно. I

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за

речевое оформление ответа на задания L п2r- 4 балла.
Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1и 2) -10.
Оценка ответа на задание 3 работы осуществляется по

разработанным критериям. Максимальное количество

монологическое высказывание - 3.

Соблюдение норм современного русского литературного языка при ответе

оцениваются отдельно. Максимаlrъное количество баллов, которое может

получить ученик за речевое оформление ответа IIа задание 3, - 4 балла.

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за

выполнение всей работы, - t7.

Аттестация считается успешно пройденной, если обучающийся набрал 9

баллов и выше.

специ€шьно

баллов за

i
l
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Задание 2

Пересказ текста.
Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Н.И. Пирогова

<Бьtmь счасmлuвьlлг счасmьем dpyzux - воm насmояLl|ее счаспlье u зелlной ttdеал
всякоzо, кmо посвяlцаеm себя ллеduцuнскоti науке>

ПодУмаЙте, где лучше использовать словаН,И. Пирогова в пересказе. Вы
можете использовать любые способы цитирования.
У Вас есть 1 минута на подготовку.

внллпланuе!
Зоdанuе 3 не связано с зоdанttямu 1 u J.

fля вьtпоЛltеНuя заdанttя 3 Вам необхоDttлtо вьtбраmь оDttу'ttз преDлоJrcеннl)Iх пlелl
бесеdы.

Задание 3. Монологическое высказывание.
Выберите одну из предложенных тем беседы.
Тема l.
Праздник. (на основе описания фотографии)
Тема 2.
Поход (экскурсия), который запомнился мне больше всего.
(повествование на основе жизненного опыта)
Тема 3.
Всегда ли нужно следовать моде? (рассуждение по
поставленному вопросу)
У Вас есть 1 минута на подготовку.

Ваше выск€lзывание должно заниматъ не болееl3 минут.

Тема 1. Праздник
Опишите фотографию.



1) Какие праздники Вам нравятся больше и почему (домашние, школьные, праздники
в кругу лрузей)?
2) Когда можно сказать, что пр€вдник удался? 

l3) Вы больше любите пр€вдник или подготовку к нему и почейу?

Тема 2. Поход (экскурсия)
Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на экскурсию). 

l

1) Чем, по Вашему мнению, полезны походы (экскурсии)?
2) Что бы Вы порекомендова_гIи Вашим сверстникам, которые собираются
впервые отправиться в поход (на экскурсию)?
З) Что, по Вашему мнению, самое важное в походе (на экскурсии)?

Тема 3. Мода
Всегда ли нужно следовать моде?
Не забудьте дать ответы на вопросы:
1) Что значит следовать моде?
2) ЩляВас важно следовать моде и почему?
З) Следовать моде можно толъко в одежде?
4) Как Вы понимаете выражение (fiороший вкус>


