
Кодификатор по русскому языку 2021  

промежуточная аттестация 

 

В русском языке кодификатор подразделяется на 2 раздела: 

 Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном 

экзамене по русскому языку; 

 Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на едином 

государственном экзамене по русскому языку. 

 
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

2 Лексика и фразеология 

2.1 Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

2.3 Фразеологические обороты 

2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 

2.5 Лексический анализ 

3 Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 

3.3 Основные способы словообразования 

3.4 Словообразовательный анализ слова 

4 Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5 Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.4 Двусоставные и односоставные предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6 Полные и неполные предложения 

5.7 Осложненное простое предложение 

5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между частями сложного 

бессоюзного предложения 

5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

5.11 Способы передачи чужой речи 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

6 Орфография 

6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 
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6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

6.14 Правописание служебных слов 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

7 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения (обобщение) 

7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

7.9 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение) 

7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

8 Речь 

8.1 Анализ текста 

8.2 Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

9 Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 

9.2 Лексические нормы 

9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

 
Умения, проверяемые на промежуточной аттестации 

1. Различные виды анализа 

 Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов. 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

 Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковых 

норм. 

 Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов. 

 Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

2. Чтение 

 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации. 

 Владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста. 

 

  

 

 

 

 

 

https://bingoschool.ru/blog/179/
https://bingoschool.ru/blog/163/
https://bingoschool.ru/blog/200/
https://bingoschool.ru/blog/180/
https://bingoschool.ru/blog/180/
https://bingoschool.ru/blog/155/
https://bingoschool.ru/blog/201/
https://bingoschool.ru/blog/181/
https://bingoschool.ru/blog/135/
https://bingoschool.ru/blog/152/
https://bingoschool.ru/blog/136/


Вариант 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
(1)Исаак Ньютон был одним из величайших гениев в науке: за свою жизнь он успел сделать то, что, 

казалось, не под силу одному человеку. (2)… даже самые замечательные открытия знаменитых 

учёных никогда не бывали делом рук одного человека: их подготавливали работы талантливых 

предшественников. (3)Недаром сам Ньютон говорил, что не сделал бы того, что ему удалось 

сделать, «если бы не стоял на плечах у гигантов», которыми он считал Коперника, Кеплера，
Галилея, Декарта. 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Гениальность учёного определяется количеством научных открытий, совершённых им в течение 

жизни. 

2) Среди своих предшественников Исаак Ньютон особо выделял Коперника, Кеплера, Галилея, 

Декарта. 

3) Научные открытия гениальных учёных бывают подготовлены многолетними трудами 

талантливых предшественников, 

4) Вклад Исаака Ньютона в науку трудно переоценить: за всю жизнь он сделал столько, сколько не 

под силу одному учёному, 

5) Гениальный учёный совершает научные открытия благодаря труду талантливых 

предшественников. 

Ответ:________________________ 

 

2. Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ:________________________ 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЖИЗНЬ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЖИЗНЬ, -и, ж 

1) Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования 

материи. Возникновение жизни на Земле. Ж. Вселенной. Законы жизни. 

2) Физиологическое существование человека, животного, всего живого. Дать ж. кому-н. (родить; 

высок., также перен.). Ж.растения. Спасши кому-н. ж. Рисковать жизнью. 

3) Время существования живого оргнизма от его возникновения до конца, а также в какой-н. его 

период. Короткая, долгая ж. в начале, в конце жизни. 

4) Деятельность общества в тех или иных её проявлениях. Общественная ж. Ж. государства. 

5) Реальная действительность, бытие. Провести решение в ж. (осуществиться). 

Ответ:________________________ 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

осведомИшься / жалюзИ / накренИтся / новостЕй / нОгтя 

Ответ:________________________ 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреолено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

Давно наступили весенние сумерки, тёмные от ДОЖДЕВЫХ туч. 

На фронте шли ЖЕСТОКИЕ, незатихающие наступательные бои. 

Старые рыбаки говорят, что ЕДИНСТВЕННОЕ средство спастись от капризного ветра — выйти в 

море. 



ДРАМАТИЧНАЯ история мастера, чей талант был растрачен на безделушки,превратилась в 

плакатное изображение несравненного умельца, подковавшего блоху. 

Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась едва заметная ЛЕСИСТАЯ тропинка, он 

оглянулся. 

Ответ:________________________ 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое 

слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Компании, причастные к инциденту с разливом нефти в Мексиканском заливе, сделали ряд решений 

по предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

Ответ:________________________ 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

пять ПИХТ / задача более ЛЕГЧЕ / ИСПЕЧЁМ пирог / в ДВЕ тысячи пятом году 

спелых АБРИКОСОВ 

Ответ:________________________ 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

1. Оценивая заслугу адмирала, императрица Екатерина II 

отмечала в письме к нему, что «должна этою победой 

вашим великим дарованиям, вашей твёрдости, вашей 

непоколебимой решимости к славе Российской 

империи». 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

1. Создавая веб-сайт, это кажется многим сложным. 

B) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

1. Как отметил в своём судовом журнале один из 

капитанов XVIII века, «корабль был атакован морскими 

прожорами (то есть акулами), от которых едва 

отделались, обороняясь всем своим оружием». 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

1. Египетский мост в Санкт-Петербурге известен 

благодаря не столько установленным на нём сфинксам, 

но и мистической истории, произошедшей в 1905 году. 

Д) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

1. Московские ополченцы, покрывшие себя неувядаемой 

славой в Бородинской битве, участвовали и в 

последующих сражениях с французами: под Тарутином 

и Малоярославцем, при Вязьме и Красном. 

 1. Администрация школы, прежде всего директор и завуч, 

особое внимание уделяли повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

 1. Моцарт, работавший в различных областях музыки, 

особое внимание уделял опере. 

 1. И сейчас метеорологи опираются на некоторые 

народные приметы, дающих довольно точный прогноз. 

 1. Новые хозяева острова, которые решили засыпать 

протоку, превратили этот небольшой кусок земли в 

полуостров, ставший отныне частью берега. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     



9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) неисч..рпаемый, выгл..деть, ут..шение 2) сов..щание, восп..минание, выр..щенный 

3) обв..нить, вы..вить, св..щенный 4) пр..вительство, м..нталитет, сф..рмулированный 

5) пол..зный, л..петать, отв..чать 

Ответ:________________________________ 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов, 

1) пр..мудрый, пр..образовать, пр..брежный 2) вз..ерошить, порт..ера, с..естной 

3) непр..взойдённый, пр..большой, сопр..частность 4) вз..скать, без..дейный, с..грать 

5) бе..жалостность, не..дешний, неи..бежный 

Ответ:________________________________ 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

1) расплывч..тый (силуэт), кож..ный (ремень) 2) догадл..вый, гор..вать 3) фланел..вый, претерп..вая 

4) доверч..вый, молод..нький 5) исслед..вать, раздум..вать 

Ответ: _________________________________ 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

1) терп..щий (бедствие), (пассажиры) дремл..т 2) (всё) забуд..тся, невменя..мый 

3) обгрыз..нный (карандаш), обезум..вший (от горя) 4) долож..шь, уменьш..нный 

5) (друзья) выруч..т, пороч..щий (его поступок) 

Ответ: _________________________________ 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Для литературной части вечера был припасён сюрприз: Ольга Книппер-Чехова пообещала прочитать 

ещё (НЕ)ОПУБЛИКОВАННЫЙ рассказ А. П. Чехова. 

Дедушка не положил себе салата: он привык к простой пище и морские водоросли, видно, 

(НЕ)ДОЛЮБЛИВАЛ. 

Готовиться к поездке мы начали (НЕ)ЗАДОЛГО до отпуска, а практически накануне. 

Продолжайте говорить, только (НЕ)ОЧЕНЬ громко. 

Екатерина Михайловна слушала (НЕ)ПЕРЕБИВАЯ и что-то записывала. 

Ответ: _________________________________ 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите эти два слова. 

Рассказа полностью я не привожу, ЧТО(БЫ) не повторять одно и ТО(ЖЕ). 

(ЗА)ЧАСТУЮ мы видим только то, что собираемся увидеть, (ПРИ)ЧЁМ в мельчайших деталях. 

КАК(ТО) раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь (ЗА)МУЖ. 

Мелодия, возникшая словно из (НИ)ОТКУДА, сопровождала его (В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни. 

(ВО)ВРЕМЯ экскурсии туристы шли группами и (ПО)ОДИНОЧКЕ. 

Ответ: _________________________________ 

 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

На картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова» изображе(1)ы люди, не скрывающие своего 

сочувствия пленё(2)ой, но несломле(3)ой женщине, которую представители царской власти увозят в 

острог за её приверже(4)ость «старой вере». 

Ответ: _________________________________ 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 



1) На вольном просторе блеск и движение грохот и гром. 

2) Без матери не было бы ни тепла ни радости ни жизни. 

3) Миновали столетия и под натиском варваров пала когда-то могучая и непобедимая Римская 

империя. 

4) Человек велик и прекрасен и полон стремлений. 

5) Художники и скульпторы объединились и создали свою ассоциацию. 

Ответ:_________________________________ 

 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) 

стоять запятая(-ые). 

Побывав во многих странах мира (1) Юрий Гагарин посетил (2) пострадавшую от атомной бомбы (3) 

Японию (4) радушно встретившую прославленного космонавта. 

Ответ:_________________________________ 

 

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) 

стоять запятая(-ые). 

Мы входим в зал. 

Сияющие люстры (1) 

От напряженья (2) 

Кажется (3) дрожат! 

Звенит хрусталь 

И действует на чувства, 

Мы входим в зал 

Без всякого искусства, 

А здесь искусством (4) 

Видно (5) дорожат. 

(Н. М. Рубцов) 

Ответ:_________________________________ 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
J
 должна(-ы) 

стоять запятая(-ые). 

Кирибеевичу (1) поступками которого (2) руководит эгоистическое чувство (3) противопоставлен 

Калашников (4) который живёт согласно принципам честности и порядочности. 

Ответ:_________________________________ 

 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых должны стоять 

запятые. 

Здесь всё было по-старому (1) и (2) если кому-то вдруг становилось грустно (3) то это лишь потому 

(4) что с этим местом у всех было связано много воспоминаний. 

Ответ:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы: 

1. 35 

2. Но 

3. 3 

4. Осведомишь 

5. Лесная 

6. Приняли 

7. Легче 

8. 84162 

9. 15 

10. 45 

11. 13 

12. 25 

13. Недолюбливал 

14. Зачастую причём 

15. 234 

16. 13 

17. 14 

18. 2345 

19. 134 

20. 13 

Критерии оценок: максимальный балл -25, так как в задании №8 оценивается каждый ответ, максимальный 

балл -5. 

13-17 баллов «3» 

18-23б. – «4» 

24-25б. – «5»  

 


