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Кодификатор элементов содержания для проведения аттестационной работы по
русскому языку является одним из документов, определяющих структуру и содержание
контрольных
измерительных
материалов
(КИМ).
Кодификатор
является
систематизированным перечнем требований к уровню подготовки учащихся и
проверяемых элементов содержания.
Кодификатор элементов содержания по русскому языку составлен на основе
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований
к уровню подготовки учащихся основной школы (приказ Минобразования России от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, общего и среднего (полного) общего образования»).
В первом столбце указаны разделы. Во втором столбце указаны темы
проверочных заданий.
Код
контролируемого
элемента
Орфография

Синтаксис.
Пунктуация

Элементы содержания, проверяемые заданиями
аттестационной работы
Правописание корней (правописание безударных проверяемых и
непроверяемых гласных в корне; чередующихся гласных)
Правописание парных согласных
Правописание непроизносимых согласных
Спряжение глаголов
Правописание падежных окончаний имен существительных,
прилагательных, глаголов
Раздельное написание предлогов и частиц (написание предлогов со
словами, раздельное написание НЕ с глаголами)
Правописание разделительного Ь
Правописание -чк-, -чнПравописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, чаща, чу-щу)
Правописание наречий через дефис
Одна и две буквы -н- в суффиксах причастий и прилагательных
Правописание приставок
Правописание суффиксов глаголов, наречий
Знаки препинания при однородных членах предложения
Знаки препинания в сложных предложениях
Постановка конечных знаков препинания
Знаки препинания при причастном и деепричастном обороте
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