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Кодификатор  

элементов содержания,  

проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Русский язык» в 7 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 Введение. Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость. 

2 Морфология 

2.1 
Причастие. Понятие о причастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

2.2 Признаки прилагательного у причастия 

2.3 Признаки глагола у причастия. 

2.4 Действительные и страдательные причастия. 

2.5 
Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после 

определяемого слова. 

2.6 
Словообразование действительных причастий.Правописание гласных в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

2.7 

Словообразование страдательных причастий.Правописание гласных в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени.Правописание 

согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

2.8 
Правописание Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

2.9 Правописание Н в кратких формах страдательных причастий. 

2.10 Правописание гласных в причастиях перед НН и Н. 

2.11 Правописание НЕ с причастиями. 

3 Деепричастие. 

3.1 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

3.2 Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

3.3 Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. 

3.4 Словообразование деепричастий несовершенного вида. 

4 Наречие 

4.1 
Понятие о наречии: грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки 

        4.2 Разряды наречий, степени сравнения 

4.3 
Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о (-е);дефис между частями 

слова в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях.  

        4.4 
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

5 Переход из одних самостоятельных частей речи в другие. 

6 Служебные части речи. 

6.1 Общее понятие о служебных частях речи. 

6.2 Предлог. Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 
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6.3 
Разряды предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, 

целевые и другие. Многозначность предлогов. 

6.4 Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

6.5 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на и другие). Раздельное написание производных предлогов. Слитное 

написание производных предлогов. Буква Е на конце предлогов в течение, в 

продолжение, вследствие. 

           7 Союз. 

7.1 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в 

предложениях с однородными членами предложения, в сложных предложениях 

и для связи частей текста. 

7.2 Простые и составные союзы. 

7.3 Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

7.4 

Сочинительные союзы: соединительные, разделительные, противительные. 

Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в 

простых и сложносочиненных предложениях. 

7.5 Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

7.6 Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 

7.7 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

7.8 

Правописание составных подчинительных союзов. Правописание 

подчинительных союзов чтобы, оттого что и других (в отличие от 

местоимений с частицами и прелогами. 

          8 Частица. 

8.1 Понятие о частицах. Значение частиц. 

8.2 Правописание НЕ и НИ с различными частями речи (обобщение). 

8.3 Правописание –то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

9 Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные. 

        10 Междометие. 

10.1 Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. 

10.2 Знаки препинания при междометии. 

 
 


