Спецификация контрольной работы в 7 классе
1. Назначение КИМ
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень
освоения выпускниками Федерального компонента государственного
образовательного стандарта 7 класса.
Результаты контрольной работы по русскому языку признаются
общеобразовательным учреждением, в котором реализуются
образовательные программы
как результаты промежуточной аттестации аттестации.
2. Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание экзаменационной работы определяется на основе следующих
документов:
1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
2) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, базовый и профильный уровни (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
3. Структура КИМ
В работу по русскому языку включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х
предложенных, 8 заданий с кратким ответом и 1 задание открытого типа –
орфографический анализ текста..
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 3-х частей.
Часть 1 (1–17) содержит задания с выбором ответа.
Часть 2 (18–25) содержит задания с кратким ответом.
Часть 3 (15) – это задание открытого типа – орфографический анализ текста.
Это задание, проверяющее умение проводить орфографический анализ
текста.
Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указанием
первичных баллов представлено в таблице 1.
Таблица 1. Распределение заданий
по частям экзаменационной работы
Части
работы
Часть1
Часть 2
Часть 3
Итого

Количество Максимальный Процент
Тип задания
заданий
балл
максимального
балла
16
16
62
С выбором
ответа
8
8
50
С кратким
ответом
1
2
8
С нахождением
ответа
25
26
100

4. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию и видам
деятельности
Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного
предмета «Русский язык» представлено в таблице 2.
Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным
разделам учебного предмета «Русский язык»
Содержательные
разделы

Количество
заданий

Максимальный
первичный
балл

Словообразование
Морфология
Синтаксис
Орфография
Пунктуация
Речь. Текст
Речь. Языковые
нормы
Выразительность
русской
речи
Итого

1
7
4
4
2
2
4

1
7
4
5
2
2
4

Процент максимального
первичного балла за
задания данного блока
содержания от максимального первичного
балла за всю работу,
4
27
15,5
19
7
7
15,5

1

1

4

25

26

100

5. Распределение заданий КИМ по уровню сложностей
Часть 1 работы проверяет усвоение выпускниками учебного материала
на базовом уровне сложности.
Все задания части 2 работы относятся к высокому уровню сложности.
6. Система оценивания заданий в контрольной работе.
За верное выполнение каждого задания частей 1 и 2 -ой (кроме задания
15) обучающийся получает по одному баллу. За неверный ответ или его
отсутствие выставляется 0 баллов.
За выполнение задания 15 выставляется от 0 до 2 баллов (2 балла - нет
ошибок, 1 балл - 1 ошибка, 0 баллов - более 1 ошибки.
По результатам проверки обучающемуся выставляется:
"5" , если он набрал не менее 23 баллов;
"4", если он набрал не менее 18 баллов;
"3", если он набрал не менее 12 баллов;
"2", если он набрал от 0 до 11 баллов.

7. Продолжительность работы.
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут

