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Кодификатор 

элементов содержания,  

проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Русский язык» в 6 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 Текст 

1.1. Текст, основные признаки текста 

1.2. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

1.3 Ключевые слова 

1.4 Стили и типы речи 

2 Фонетика, орфоэпия 

2.1 Звуки речи 

2.2 Фонетический разбор слова 

2.3 Орфоэпические нормы 

3 Лексика и фразеология 

3.1 Слово и его лексическое значение 

3.2 Общеупотребительные слова 

3.3 Профессионализмы 

3.4 Диалектизмы 

3.5 Исконно русские и заимствованные слова 

3.6 Неологизмы. Устаревшие слова 

4 Морфемика и словообразование 

4.1 Основные способы образования слов в русском языке 

4.2 Морфемный и словообразовательный разборы слова 

4.3 Сложные и сложносокращённые слова 

5 Морфология. Имя существительное 

5.1 Имя существительное как часть речи 

5.2 Разносклоняемые имена существительные 

5.3 Буква Ев суффиксе -ЕН- существительных на –МЯ 

5.4 Несклоняемые имена существительные 

5.5 Род несклоняемых имён существительных 

5.6 Имена существительные общего рода 

5.7 Морфологический разбор имени существительного 

6 Морфология. Имя прилагательное 

6.1 Имя прилагательное как часть речи 

6.2 Степени сравнения имен прилагательных 

6.3 Разряды имен прилагательных по значению 

6.4 Морфологический разбор имени прилагательного 

7 Морфология. Имя числительное 
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7.1 Имя числительное как часть речи 

7.2 Простые и составные числительные 

7.3 Порядковые числительные 

7.4 Разряды количественных числительных 

7.5 Числительные, обозначающие целые числа 

7.6 Дробные числительные 

7.7 Собирательные числительные 

7.8 Склонение числительных 

7.9 Употребление числительных в речи 

7.10 Морфологический разбор имени числительного 

8 Морфология. Местоимение 

8.1 Местоимение как часть речи 

8.2 Разряды местоимений 

8.3 Морфологический разбор местоимения 

9 Морфология. Глагол 

9.1 Глагол как часть речи 

9.2 Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы 

9.3 Глаголы переходные и непереходные 

9.4 Наклонение глагола 

9.5 Безличные глаголы 

9.6 Морфологический разбор глагола 

10 Орфография 

10.1 Орфограммы в корнях слов (безударные гласные в корне слова, корни с 

чередующимися гласными) 

10.2 Буквы Ы и И после приставок 

10.3 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ- 

10.4 Соединительные гласные О и Е в сложных словах 

10.5 НЕ с существительными и прилагательными 

10.6 Буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК) 

10.7 Гласные в суффиксах существительных -ЕК и -ИК 

10.8 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных 

10.9 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 

10.10 Различение на письме суффиксов прилагательных - К -  и -СК- 

10.11 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

10.12 Правописание гласных в суффиксах глаголов 

10.13 Личные окончания глаголов 

10.14 Гласные в окончаниях существительных 

10.15 Окончание прилагательного 

10.16 Написание приставок на –З, -С 

11 Синтаксис и пунктуация 

11.1 Простое и сложное предложение 

11.2 Знаки препинания в сложном предложении 

11.3 Знаки препинания при однородных членах предложения 
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11.4 Тире между подлежащим и сказуемым 

11.5 Прямая речь. Диалог 

 

 


