РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 класс

Аннотация, Октябрь 2010

АННОТАЦИЯ
к краевой диагностической работе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
7 класс (27 октября 2010 г.)
Краевая диагностическая работа по русскому языку для 7 класса проводится
в форме деформированного текста и 6 заданий к нему.
Цель работы – выявить пробелы в знаниях учащихся за курс 6 класса.
Работа имеет 4 варианта, каждый из которых включает 6 заданий, и
выполняется учащимися на бланках с текстами заданий. Верное выполнение
первого задания оценивается двумя баллами (1 балл – орфография; 1 балл –
пунктуация). Верное выполнение заданий 2-6 оценивается по 1 баллу. Для
получения положительной оценки необходимо набрать не менее 3 баллов.
План работы
№ задания

1
2
3
4
5
6

Контролируемые виды деятельности. (Тема)

Орфографическая и пунктуационная грамотность
Орфограммы в корне слова
Лексическое значение слова
Орфограммы в суффиксах
Правописание приставок
Морфологические признаки глагола

К выполнению диагностической работы рекомендуем готовиться по
школьным учебникам для 6 класса.

Департамент образования и науки Краснодарского края
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования

РУССКИЙ ЯЗЫК, 8 класс

Аннотация, Ноябрь 2010

АННОТАЦИЯ
к краевой диагностической работе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
8 класс (24 ноября 2010 г.)
Краевая диагностическая работа по русскому языку для 8 класса проводится
в форме деформированного текста и 6 заданий к нему.
Цель работы – выявить пробелы в знаниях учащихся за курс 7 класса.
Работа имеет 4 варианта, каждый из которых включает 6 заданий, и
выполняется учащимися на бланках с текстами заданий. Верное выполнение
первого задания оценивается двумя баллами (1 балл – орфография; 1 балл –
пунктуация). Верное выполнение заданий 2-6 оценивается по 1 баллу. Для
получения положительной оценки необходимо набрать не менее 3 баллов.
План работы
№ задания

1
2
3
4
5
6

Контролируемые виды деятельности. (Тема)

Орфографическая и пунктуационная грамотность
Структурно-смысловой анализ текста
Лексическое значение слова
Причастие и деепричастие
Предлог , союз, частица
Предложения с причастными и деепричастными оборотами

К выполнению диагностической работы рекомендуем готовиться по
школьным учебникам для 7-8 класса.

Департамент образования и науки Краснодарского края
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования

РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 класс

Аннотация, Ноябрь 2010

АННОТАЦИЯ
к краевой диагностической работе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9 класс (24 ноября 2010 г.)
Краевая диагностическая работа по русскому языку для 9 класса проводится
в форме сжатого изложения исходного текста.
Цель работы – выявить трудности, возникающие при написании сжатого
изложения.
Требования к изложению:
- наличие оптимального сжатия без смысловых потерь, отражение всех
микротем исходного текста, связность, наличие абзацного членения;
- соблюдение норм грамотности (орфография, пунктуация, грамматика,
речь, фактическая точность).
К выполнению диагностической работы рекомендуем готовиться по
школьным учебникам.

Департамент образования и науки Краснодарского края
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования

РУССКИЙ ЯЗЫК, 10 класс

Аннотация, Декабрь 2010

АННОТАЦИЯ
к краевой диагностической работе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10 класс (10, 11 класс вечерние школы)
(1 декабря 2010 г.)
Краевая диагностическая работа по русскому языку для 10 класса
проводится в тестовой форме. Все задания в работе - с выбором ответа.
Цель работы – подготовка учащихся к ЕГЭ: освоение содержания и техники
выполнения заданий с выбором ответа (часть А единого государственного
экзамена).
Работа имеет 4 варианта, каждый из которых включает 20 заданий, и
выполняется учащимися на бланках ЕГЭ (бланк ответов № 1). Верное выполнение
каждого задания оценивается 1 баллом. Для получения положительной оценки
необходимо набрать не менее 11 баллов.
План работы
№ задания

1- 5
6-7
8
9 - 13
14 - 18
19
20

Контролируемые виды деятельности. (Тема)

Нормы устной и письменной речи
Смысловая и композиционная целостность текста
Лексическое значение слова в тексте
Орфография
Синтаксис и пунктуация
Грамматическая синонимия
Информационная обработка текста

Содержание заданий не зависит от конкретного УМК, по которому
учащиеся обучаются в 10 классе.
К выполнению диагностической работы рекомендуем готовиться по
учебникам русского языка для основной и средней школы, а также по пособиям
для подготовки к ЕГЭ.

Департамент образования и науки Краснодарского края
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования

РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 класс

Аннотация, Декабрь 2010

АННОТАЦИЯ
к краевой диагностической работе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11 класс (12 класс вечерние школы)
(1 декабря 2010 г.)
Краевая диагностическая работа по русскому языку для 11 класса
проводится в тестовой форме. Все задания в работе - с выбором ответа.
Цель работы – подготовка учащихся к ЕГЭ: освоение содержания и техники
выполнения заданий с выбором ответа (часть А единого государственного
экзамена).
Работа имеет 4 варианта, каждый из которых включает 22 задания, и
выполняется учащимися на бланках ЕГЭ (бланк ответов № 1). Верное выполнение
каждого задания оценивается 1 баллом. Для получения положительной оценки
необходимо набрать не менее 12 баллов.
План работы
№ задания

1-5
6-8
9 – 14
15 – 20
21
22

Контролируемые виды деятельности. (Тема)

Нормы устной и письменной речи
Синтаксический и морфологический анализ предложения
Орфография
Синтаксис и пунктуация
Грамматическая синонимия
Информационная обработка текста

Содержание заданий не зависит от конкретного УМК, по которому
учащиеся обучаются в 11 классе.
К выполнению диагностической работы рекомендуем готовиться по
учебникам русского языка для основной и средней школы, а также по пособиям
для подготовки к ЕГЭ.

Департамент образования и науки Краснодарского края
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования

