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Спецификация
контрольно_измерительных материалов для проведения
промежуточной аттестации по русскому языку в 8 классе

уровня освоения обулающимися 8-х классов Федер€lJIьного государственного

образовательного стандарта основного общего образования по русскому
языку для проведения методической и коррекционной работы с целью
повышениrI результативности освоениrI ФГОС основного общего

образования по русскому языку.

Щокументы, определяющие содержание КИМ:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования (утвержден прикЕlзом Министерства образования и

науки Российской Федерации от |7.|2.201,0г. Jф1897 с изменениlIми и

дополнениями).
2) Программа по русскому языку к 1"rебному комплексу под редакцией В.В.
Бабайцевой, Щроф а, 20Т3.
Струкryра и содержание КИМ
Каждый вариант КИМ состоит из тфх заданий базового уровня сложности,

р€lзличающихся формой заданий.

Задание 1 - выразительное чтение BсJI)D( текста на)п{но-гryблицистического

стиля.

Задание 2 - лересказ текста с привлечением доrrолнительной информации.

Задание 3 - тематическое монологическое выск€вывание.

Все заданиrI представJulют собой заданиrI открытого типа с развёрнутым
ответом.

Продолжительность выполнения заданиЙ, включая время на подгоТоВкУ, -

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

разработанным критериям. Критерии оценивания выполнения задания \.
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Критерии оценивания чтения вслух Баллы
Интонация

ич Интонация соответствует пунктуационному оформлению 1



текста
Интонациf, не соответствует пунктуационному оформлению
текста

0

темп чтения
тч Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче 0

максимальное количество баллов за чтение -2.
За верное выполнение задация 2 (пересказ текста с привлечением

дополнительной информации) выпускник получает 4 балла.

Соблюдение норм современного русского литературного языка во BpeMlI

работы с текстом оценивается отделъно.

Максимальное количsство баллов, которое может поJIучить )п{еник за

речевое оформление ответа на задания l и2r- 4 балла.

Критерии оценивания пересказа текста с включением
приведённого высказывания

Баллы

Интонация
п1 Сохранение при пересказе микротем текста

Все основные микротемы исходного текста сохранены 1

Упущена или добавлена одна микротемаили более 0
п2 Соблюдение фактологической точности при пересказе

Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1

Щопущены фактические ошибки (одна и более) 0

пз работа с высказыванием
Приведенное выск€lзывание вкJIючено в текст во BpeMrI

пересказа уместно, логично
1

Приведенное выскztзываIIие вкJIючено в текст во BpeMrI

переск€ва неуместно и/или нелогичЕо,
приведенное выск€lзывание не вкJIючено в текст во время
пересказа

0

п4 Способы цитирования
ошибок нет 1

.Щопущены ошибки при цитировании 0

Критерии оценивания шравильности речи за выполнение
заданий l п2

Баллы

г Соблюдение грамматических норм
грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки 0

о Соблюдение орфоэпических норм
1

Допущено более одной орфоэпической ошибки 0

р Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, 1



Илп
допущено не более трех речевьIх ошибок
,.Щопущено более трех речевьIх ошибок 0

Иск. искажения слов
искажений слов нет 1

,Щопущены искажения слов 0

максимальное
Оценка ответа

разработанным
монологическое

количество баллов за работу с текстом (задация 1и 2) -10.
на задание 3 работы осуществляется по специ€Lлъно

IФитериrIм. Максималъное количество бшtлов за
высказывание - 3.

Критерии оценивания монологического высказывания Баллы
Выполнение коммуникативной задачи

м1 Участник справился с коммуникативной задачей.
Приведено не менее 10 фраз по теме выск€вывания.
Фактические ошибки отсутствуют.

1

Испыryемый предпринrIл попытку справиться с
коммуникативной задачей,
Но
,Щогryстил фактические ошибки,
иlилп
привел менее 10 фраз по теме выск€lзыванvIя

0

Учет условий речевой ситyации
м2 Учтены условия речевой ситуации 1

Не учтены условия речевой ситуации 0

мз Речевое оформление монологического высказывания
Высказывание характеризуется смысловой цельностью,
речевой связностью и последовательностью изложениrI:
логические ошибки отсутствуют, последовательность
изложения не нарушена

l

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно.
присутствуют логические ошибки.

0

Соблюдение Еорм современного русского литературного языка при ответе

оцеЕиваются отдельно. Максимальное количество баллов, которое может
получить ученик за речевое оформление ответа на задание 3, - 4 балла.

Критерии оценивания правильности речи за выполнение
задания 3

Баллы

г Соблюдение грамматических норм
грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки 0

о Соблюдение орфоэпических норм
Орфоэпических ошибок нет,
Или
,Щогryrцено не более одной орфоэпической ошибки (исключая
слово с поставленным ударением)

1



,.Щопущено более одной орфоэпической ошибки 0

р Соблюдение речевых норм
Речевьж ошибок нет,
Или
допущено не более трех речевьIх ошибок

1

Допущено более трех речевых ошибок 0
ро Речевое оформление

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря,
использ}.ются разнообразные синтаксические конструкции

1

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря,
иlили используются однотипные синтаксические
конструкции

0

Максимальное количество баллов, которое может поJIучить r{еник за
выполнение всей работы, - 17.

Перевод баллов в оценки:

<<2>> (3) ((4>) (5>

0_9 10-12 13-15 |6-|7
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Задание 2

Пересказ текста.
Перескажите прочитанный Вами текст, вкJIючив в переск€в слова Н.И. Пирогова

кБыmь счасччuluвыJчt счасmьем dруztлс - воm насmояu4ее счасmье u зеJиной udеал
всякоzо, кmо посвяu4аеm себя меduцuнской науке))

можете испоJIьзовать любые способы
У Вас есть 1 минJrта на подготовку.

{
l

цитирования.

Вншманuе!
Заdанае 3 не связано с заdанuямu 1 u 2.

Подумайте, где лу{ше использоватъ словаН.И. Пирогова в пересказе. Вы

Для выполненuя заdанuя 3 Вам необжоdttпtо выбраmь odHy uзпреdло)tсенньIх mелl
бесеdы.

Задание 3. Монологическое высказывание.
Выберите одну из предложенньIх тем беседы.
Тема 1.

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 мин)rта на подготовку.

Ваше выскzlзывание должно занимать не более 3 минут.

Тема 1. Праздник
Опишите фотографию.



1) Какие пр€вдники Вам нравятся больше и почему (домашние,школьные, пр€вдники в
кругу друзей)?
2) Когда можно сказать, что прttздник удался?
3) Вы больше любите пр€}здник или rrодготовку к нему и почему?

Тема 2. Поход (экскурсия)
Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на экскурсию).
1) Чем, по Вашему мнению, полезны походы (экскурсии)?

" 2) Что бы Вы порекомендов€tли Вашим сверстникам, которые собираются
впервые отправиться в поход (на экскурсию)?
3) ЧтЬ, 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 только в одежде?
4)Как Вы понимаете выражение (fiороший вкус>


