Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итогового
контроля (переводного экзамена) в 7 классе
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку
учащихся 7 класса. КИМ предназначены для итогового контроля достижения планируемых
предметных и метапредметных результатов.
2. Документы, определяющие содержание КИМ
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию.
Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 2010.
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и требования по
формированию умений, закрепленные в соответствующих документах (см. пункт 2). Это в первую
очередь предметные умения и знания о системе языка и его функциях.
Задания различаются по форме и уровню трудности, который определяется характером
проверяемого знания, уровнем умения и способом познавательной деятельности, необходимым для
выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких
интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация,
систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний и др. Задания повышенного уровня
сложности, в отличие от базовых, предполагают более сложную, как правило, комплексную по
своему характеру познавательную деятельность.
4. Характеристика структуры КИМ
Итоговая работа состоит из двух частей, которые различаются по форме и количеству заданий,
уровню сложности.
Часть 1 содержит задания с кратким ответом, часть 2 содержит задания с развернутым ответом.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа;
– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов.
Часть 2 – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение
создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Распределение заданий по
частям экзаменационной работы представлено в таблице 1.
К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается четыре варианта ответа,
из которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал
(отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а)
указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них
указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан.
В заданиях с кратким ответом части 1 работы ответ дается словами или цифрами, записанными
без пробелов.
Ответы на задания в части 2 работы записываются испытуемым самостоятельно в развернутой
форме. Проверка их выполнения проводится на основе специально разработанной системы
критериев.

Распределение заданий итоговой работы по ее частям с учетом максимального первичного
балла за выполнение каждой части работы дается в таблице 1.
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы
Часть
работы

Тип заданий

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент
максимального
первичного
балла для
каждой части

1

Часть 1

22

22

73

2

Часть 2

С кратким
ответом
С развернутым
ответом

1

8

27

23

30

100

Итого
5. Продолжительность итоговой работы

На выполнение итоговой работы отводится 80 минут.
6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом
Правильно выполненная работа оценивается 30 баллами.
Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 1 баллом.
Задание части 2 оценивается по критериям в зависимости от правильности ответа. За правильное
выполнение задания 23 выставляется 8 баллов.

Таблица 4. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по
пятибалльной
шкале

«2»

«3»

«4»

«5»

Первичные
баллы

0–17

18–21

23–26

27-30

