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Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2021-2022  году промежуточной аттестации по учебному предмету  

«Родная Литература» в 8 классе 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов 

Структура КИМ включает задания на проверку основных элементов содержания по 

предмету, задания на определение степени сформированности практических умений и задание 

на оценку читательской грамотности. 

Каждый вариант работы состоит из 3-х частей. 

Работа  содержит задания открытого типа с ответом на проблемный вопрос на 

литературную тему, проверяющее умение создавать собственное высказывание и 

аргументировать свой ответ. Ответ на задание части 3 даётся соответствующей записью в 

виде связного развернутого высказывания. 

 
2. Продолжительность. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 
3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За каждое верно выполненное задание 1 – 2  балла. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальный бал за 1 задание – 2 балла. 

За верное выполнение 2 задания выставляется 3 балла - за верное  определение темы 

текста и основной мысли, неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

В 3 задании выставляется 5 баллов за верное определение микротемы ; за верное 

построение предложений, в них употреблены слова в свойственном им значении. 

 В 4 задании максимально 5 баллов  за вопрос по содержанию данного рассказа; за  

правильное  определение вопроса, за правильно построенное предложение. 

В 5  задании – максимальная оценка - 4 балла, задание считается выполненным, если 

правильно выписаны средства художественной выразительности. За неполный ответ 

снимается балл. 
Задание  части 3  оценивается  в  соответствии  с  критериями  развернутого  

ответа. Максимальная отметка за  задание – 13  баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в целом - 32 

балла. 

 

1. Продолжительность. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

Критерии оценивания развёрнутого ответа 

 

Содержание ответа (сочинение) Баллы 

Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 0 

Речевое оформление ответа (сочинения)  

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2 

Допущена одна логическая ошибка 1 
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Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 13 

 

 


