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Кодификатор  

элементов содержания,  

проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Русский язык» в 10 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 Лексика. Фразеология. Лексикография 

1.1 Однозначность и многозначность слов  
1.2 Изобразительно-выразительные средства русского языка 
1.3 Омонимы 
1.4 Паронимы 
1.5 Синонимы 
1.6 Антонимы 
1.7 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления 
1.8 Устаревшая лексика и неологизмы 
1.9 Фразеологические единицы и их употребление 

2 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

2.1 Звуки и буквы. Фонетический разбор слова 
2.2 Орфоэпические нормы русского языка 

3 Морфемика и словообразование 

3.1 Состав слова. Морфемный разбор слова 
3.2 Словообразование. Словообразовательный разбор слова 
3.3 Формообразование 

4 Морфология и орфография 

4.1 Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова 
4.2 Чередующиеся гласные в корне слова 
4.3 Употребление гласных после шипящих  
4.4 Употребление гласных после ц 
4.5 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч 
4.6 Правописание двойных согласных 
4.7 Правописание гласных и согласных в приставках 
4.8 Приставки пре- и при-  
4.9 Гласные и – ы после приставок 
4.10 Употребление ъ и ь 
4.11 Имя существительное как часть речи 
4.12 Правописание падежных окончаний имен существительных 
4.13 Гласные в суффиксах имён существительных 
4.14 Правописание сложных имён существительных 
4.15 Имя прилагательное как часть речи 
4.16 Правописание окончаний и суффиксов имён прилагательных 
4.17 Правописание суффиксов имён прилагательных 
4.18 Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных 
4.19 Правописание сложных имён прилагательных 
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4.20 Имя числительное как часть речи 
4.21 Склонение имён числительных 
4.22 Правописание имён числительных 
4.23 Употребление имён числительных в речи 
4.24 Местоимение как часть речи 
4.25 Правописание местоимений 
4.26 Глагол как часть речи 
4.27 Правописание глаголов 
4.28 Причастие  
4.29 Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных 
4.30 Деепричастие 
4.31 Наречие как часть речи 
4.32 Правописание наречий 
4.33 Слова категории состояния 
4.34 Предлог как служебная часть речи 
4.35 Правописание предлогов 
4.36 Союз как служебная часть речи 
4.37 Правописание союзов 

4.38 Частица. Правописание частицы 
4.39 Частицы не и ни. Их значение и употребление 
4.40 Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи 
4.41 Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи 
4.42 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова 

 


