Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»
Промежуточная аттестация

Кодификатор
элементов содержания,
проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету
«Русский язык» в 6б классе
Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более
мелкие элементы. Каждая из этих позиций кодификатора представляет собой
укрупнённую дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать
несколько тематических единиц.
№
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ
1
О языке и речи
1.1
Разновидности русского языка
1.2
Ситуация речевого общения
1.3
Сферы общения
1.4
Стили литературного языка. Стилистическая окраска лексики литературного
языка
1.5
Научный стиль
1.6
Официально-деловой стиль
1.7
Публицистический стиль
1.8
Обиходная разговорная речь
2
Фонетика
2.1
Фонетические позиции и позиционные чередования звуков
2.2
Сильные и слабые фонетические позиции гласных и согласных звуков
3
Орфография
3.1
Правописание безударных гласных
3.2
Гласные А и О в корнях с чередованием
3.3
Гласные Е и И в корнях с чередованием
3.4
Правописание гласных в отдельных корнях с чередованием А//О: -клан-//клон-, -твар-//-твор-, -плав-//-плов-, -равн-//-ровн-, -мак-//-мок-// -моч3.5
Основные правила переноса
3.6
Правописание приставок при-, пре3.7
Правописание сложных существительных с соединительными гласными
3.8
Правописание сложных имён прилагательных
3.9
Правописание суффиксов прилагательных. Буквы –Н- и –НН- в суффиксах
отымённых прилагательных
3.10
Суффиксы – СК-//-К- в отымённых прилагательных
3.11
Суффиксы прилагательных –ЕВ-//-ОВ-//-ЁВ- и –ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ3.12
Гласные в суффиксах причастий настоящего времени
3.13
Буквы Н и НН в страдательных причастиях прошедшего времени
3.14
Буквы Н и НН в полных формах отглагольных прилагательных
3.15
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями
3.16
Слитное и раздельное написание НЕ с деепричастиями
3.17
Правописание мягкого знака в именах числительных
3.18
Слитное и раздельное написание числительных
3.19
Правописание местоимений с предлогами
3.20
Правописание неопределённых и отрицательных местоимений
4
Морфемика и словообразование
4.1
Корневые и служебные морфемы
4.2
Основы производных и непроизводных слов
4.3
Морфологические способы словообразования
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4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.2
9.3

Способы образования сложных и сложносокращённых слов
Морфемный и словообразовательный разбор слова
Лексика и фразеология
Лексика и фразеология. Паронимы
Лексика ограниченного употребления: диалектизмы, жаргонизмы
Слова с эмоциональной окраской
Морфология. Причастие
Причастие – особая форма глагола.
Образование причастий
Морфологический разбор причастия
Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами
Морфология. Деепричастие
Деепричастие как форма глагола
Образование деепричастий
Деепричастный оборот
Морфологический разбор деепричастия
Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными
оборотами
Морфология. Имя числительное
Простые, сложные и составные числительные
Количественные числительные
Склонение числительных
Обозначение дробных чисел
Собирательные числительные
Порядковые числительные
Морфологический разбор имени числительного
Морфология. Местоимение
Особенности местоимения как части речи
Разряды местоимений
Морфологический разбор местоимения

