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Спецификация  
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для проведения в 2021 году промежуточной аттестации  

по учебному предмету «Родной язык» 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов  

            Каждый вариант работы состоит из комплексного анализа текста.  

Комплексный анализ текста – одна из эффективных форм контроля знаний учащихся. 

Систематический учёт знаний поможет выявить проблемы и корректировать деятельность 

учащихся. Такая форма работы на уроке позволит учителю развивать коммуникативные, 

лингвистические и культуроведческие навыки учащихся. 

Комплексный анализ текста в 5 классе уже подготавливает учеников к итоговой 

аттестации по русскому языку в 9 классе. Система и преемственность в обучении – залог 

успешных результатов на экзаменах. 

Анализ предлагаемых текстов проводится с точки зрения его темы, основной мысли и 

структуры; задания и вопросы по фонетике морфемике, словообразованию, лексике, 

морфологии, пунктуации и культуре речи. 

Также включены вопросы, расширяющие знания синонимических средств, 

способствующие овладению орфографическими и орфоэпическими нормами русского 

литературного языка. 

Тексты, подобранные для анализа, способствуют обогащению словарного запаса 

учащихся, воспитанию гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку. 

 

2. Продолжительность. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

2. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За первые четыре правильно выполненных задания обучающийся получит по 1 баллу. Задание 

5 – составление плана текста оценивается 3 баллами, по одному за каждый пункт плана. За 

задание 6 обучающийся может получить 3 балла, за каждый, верно подобранный синоним. 

Задание 7 оценивается двумя баллами за верно найденные 2 слова. За верно выполненное 

задание 9 обучающийся получит один балл, а за задание 10 – 2 балла. И задание 11 принесёт 2 

балла за верно найденные слова в тексте. Всего за работу можно получить 20 баллов 

 

№ задания Планируемый результат (проверяемые элементы 

содержания) 

Максима

льный 

балл 

1 Озаглавьте текст. 1 

2 Определите тему текста. 1 

3 Определите стиль речи. 1 

4 Определите тип речи. 1 

5 Составьте план текста. 3 

6 Подбор синонимов 3 

7 Фонетика 2 

8 Подбор антонимов 3 

9 Грамматическая основа 1 

10 Средства художественной выразительности 2 

11 Однозначные и многозначные слова 2 

 

                                 


