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Кодификатор 

элементов содержания,  

проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Русский язык» в 8в,гклассах 

 

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 Синтаксис. Словосочетание 

1.1. Словосочетание как единица синтаксиса 

1.2. Виды словосочетаний 

1.3 Синтаксические связи слов в словосочетаниях  

1.4 Синтаксический разбор словосочетаний 

2 Синтаксис и пунктуация. Простое предложение 

2.1 Грамматическая (предикативная) основа предложения 

2.2 Порядок слов в предложении 

2.3 Главные члены предложения 

2.4 Виды сказуемого 

2.5 Тире между подлежащим и сказуемым 

2.6 Второстепенные члены предложения  

2.7 Приложение. Знаки препинания при нем 

2.8 Синтаксический разбор двусоставного предложения 

2.9 Главный член односоставного предложения 

2.10 Виды односоставных предложений 

2.11 Неполные предложения  

2.12 Синтаксический разбор односоставного предложения 

3 Синтаксис и пунктуация. Простое осложнённое предложение  

3.1 Знаки препинания в предложении с однородными членами  

3.2 Однородные и неоднородные определения 

3.3 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них  

3.4 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 
3.5 Обособленные определения Выделительные знаки препинания при них  

3.6 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них  

3.7 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них  

3.8 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
3.9 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами 
4 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

4.1 Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений  

4.2 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 
4.3 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 
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4.4. Вставные слова, словосочетания и предложения 

4.5 Междометия в предложении 

4.6 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения 
4.7 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 

4.8 Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Диалог 

4.9 Цитата 

5 Морфемика и словообразование 

5.1 Значимые части слова. Морфемный анализ 

5.2 Основные способы словообразования. Словообразовательный разбор 

6 Грамматика. Морфология 

6.1 Самостоятельные части речи  

6.2 Служебные части речи 

6.3 Морфологический анализ слова 

7 Орфография 

7.1 Употребление гласных букв О/ Е (Ё) после шипящих и Ц 

7.2 Употребление Ъ и Ь 

7.3 Правописание корней 

7.4 Правописание приставок 

7.5 Правописание суффиксов различных частей речи 

7.6 Правописание –Н-, -НН- в различных частях речи 

7.7 Правописание падежных окончаний 

7.8 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

7.9 Слитное и раздельное НЕ с разными частями речи 

7.10 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

7.11 Правописание НЕ и НИ 

7.12 Правописание служебных слов 

7.13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

 

 


