
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МАОУ СОШ № 76 

Протокол от 30.11.2021 г.№ 13 

   УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МАОУ СОШ № 76 

  от    02.12.2021 г. №   556 -ОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для проведения годового итогового         

контроля обучающихся по русскому языку                                 

в 10 классе Муниципального автономного                                  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76  

имени Д.Е.Васильева» 
 

 

           

 

 

 

 

 
Руководитель ШМО: В.Н.Ошуркова 

 

 

          

 

 

 

  



 

Особенности годовой промежуточной аттестации по русскому языку             

в 10 классе. 

 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классе проходит в форме: 

- контрольной работы по типу ЕГЭ. 

 

Документы, определяющие содержание ЕГЭ 

Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными приказами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№ 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712) с учётом пример-

ной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16з)). 

 

Назначение ЕГЭ 
Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму государственной 

итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия резуль-

татов освоения обучающимися основных образовательных программ среднего 

общего образования требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта или образовательного стандарта. Для указанных целей ис-

пользуются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие 

собой комплексы заданий стандартизированной формы. ЕГЭ проводится в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 

52952). 

 

План контрольной работы 

Работа состоит из 27 заданий: заданий базового уровня сложности. 

Заданий с кратким ответом (Часть 1) — 26,  

          с развернутым ответом (Часть 2) — 1. 

Работа рассчитана на 210 минут. 

 

 

 



Проверяемые элементы содержания и виды деятельно-

сти 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выполне-

ние задания 

Задание 1. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 

Б 1 

Задание 2. Средства связи предложений в тексте. Отбор язы-

ковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адре-

сата и ситуации общения 

Б 1 

Задание 3. Лексическое значение слова Б 1 

Задание 4. Орфоэпические нормы (постановка ударения) Б 1 

Задание 5. Лексические нормы (употребление слова в соот-

ветствии с точным лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

Б 1 

Задание 6. Лексические нормы Б 1 

Задание 7. Морфологические нормы (образование форм 

слова) 

Б 1 

Задание 8. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 

Нормы управления 

Б 5 

Задание 9. Правописание корней Б 1 

Задание 10. Правописание приставок Б 1 

Задание 11. Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-) 

Б 1 

Задание 12. Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Б 1 

Задание 13. Правописание НЕ и НИ Б 1 

Задание 14. Слитное, дефисное, раздельное написание слов Б 1 

Задание 15. Правописание -Н- и -НН в различных частях 

речи 

Б 1 

Задание 16. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами). Пунктуация в слож-

носочинённом предложении и простом предложении с одно-

родными членами 

Б 1 

Задание 17. Знаки препинания в предложениях с обособлен-

ными членами (определениями, обстоятельствами, приложе-

ниями, дополнениями) 

Б 1 

Задание 18. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

Б 1 

Задание 19. Знаки препинания в сложноподчинённом пред-

ложении 

Б 1 

Задание 20. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

Б 1 

Задание 21. Пунктуационный анализ Б 1 

Задание 22. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

Б 1 

Задание 23. Функционально-смысловые типы речи Б 1 



Задание 24. Лексическое значение слова. Синонимы. Анто-

нимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 

Б 1 

Задание 25. Средства связи предложений в тексте Б 1 

Задание 26. Речь. Языковые средства выразительности Б 4 

Задание 27. Сочинение. Информационная обработка текста. 

Употребление языковых средств в зависимости от речевой 

ситуации 

Б 25 

 

 

Критерии оценки контрольной работы обучающихся 10 класса по                   

русскому языку 

 

Соответствие между минимальными первичными баллами и минималь-

ными тестовыми баллами 2019 года. Распоряжение о внесении изменений в 

приложение № 1 к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки.  

 

Отметка Количество баллов 

«2» 0-36 

«3» 36-57 

«4» 58-71 

«5» От 72 
 

 

Распоряжением Рособрнадзора установлено минимальное количество 

баллов, подтверждающее освоение участниками экзаменов основных общеоб-

разовательных программ среднего (полного) общего образования в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования. В 2021 году изменения не пла-

нируются. 

 

ПОРОГ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 16 первичных баллов (36 тестовых баллов). 

 

ДЕМО ВЕРСИЯ ЕГЭ 

расположена на сайте https://rus-ege.sdamgia.ru/manual 

 

https://ege.sdamgia.ru/doc/prikaz_876.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7468&q_4=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B&ps_4=10&ul_4=1017&wm_4=0&sp_4=0&sy_4=0&m_4=0
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7468&q_4=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B&ps_4=10&ul_4=1017&wm_4=0&sp_4=0&sy_4=0&m_4=0

