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Кодификатор  

элементов содержания,  

проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Русский язык» в 5 классах 

 

        Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на 

более мелкие элементы. Каждая из этих позиций кодификатора представляет собой 

укрупненную дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать 

несколько тематических единиц. 
 

№ Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 Фонетика, графика, орфография 

1.1 Буква и звук. Алфавит 

1.2 Согласные и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие, твёрдые и мягкие согласные. 

Непроизносимые согласные 

1.3 Гласные и обозначающие их буквы 

1.4 Правописание безударных проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова 

1.5 Слог и ударение 

1.6 Орфоэпические нормы 

1.7 Фонетический разбор слова 

2 Морфемика, словообразование, орфография 

2.1 Корень слова. Родственные слова 

2.2 Окончание и основа слова 

2.3 Приставки 

2.4 Суффиксы 

2.5 Сложные слова 

3 Лексикология 

3.1 Однозначные и многозначные слова 

3.2 Синонимы 

3.3 Антонимы 

3.4 Омонимы. Паронимы 

3.5 Фразеологизмы 

3.6 Крылатые слова  

3.7 Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова 

3.8 Чередование букв е//и в корнях 

3.9 Чередование букв а//о в корнях 

3.10 Суффиксы -чик и -щик 

3.11 Буквы и и ы после приставок 

3.12 Правописание приставок, оканчивающихся на з, с 

4 Морфология 

4.1 Имя существительное как часть речи 

4.2 Род имён существительных 

4.3 Склонение имён существительных. Падеж. Число 

4.4 Буквы е и и в падежных окончаниях имён существительных 

4.5 Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях имён существительных 

4.6 Правописание не с именами существительными   

4.7 Имя числительное как часть речи 

4.8 Местоимение как часть речи 

4.9 Глагол как часть речи 

4.10 Инфинитив 

4.11 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение 

4.12 Правописание окончаний глаголов 

4.13 Наречие как часть речи 
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4.14 Служебные части речи 

5 Синтаксис и пунктуация  

5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение 

5.3 Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения 

5.4 Определение 

5.5 Дополнение  

5.6 Обстоятельство 

5.7 Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

5.8 Обращение 

5.9 Прямая речь 

5.10 Сложное предложение  

 


