
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2020 году диагностической работы по алтайскому языку 

(основная программа) в 7 классах. 

 

1. Назначение КИМ 

Республиканская проверочная работа по алтайскому языку проводится 

с целью выявления качества преподавания алтайского языка на уровне  

основного общего образования и оценки уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся  7 классов.  

Содержание диагностической работы соответствует программному 

материалу по алтайскому языку основного общего образования; 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. В 

рамках исследования наряду с предметными результатами оцениваются 

также метапредметные результаты и уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД).  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 



осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прочитанного текста различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Тексты заданий в контрольных измерительных материалах (КИМ) в 

целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках по алтайскому 

языку.  

3. Структура КИМ. Распределение заданий КИМ по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности по алтайскому языку. 

 Диагностическая работа по алтайскому языку состоит из текста и 15 

заданий. Все задания связаны с текстом.  

Задания 1-2 направлены, прежде всего, на выявление уровня владения 

метапредметными умениями: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; смысловое чтение, определение главной 

мысли текста; извлечение необходимой информации из прочитанного текста 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации. 

Задания 3-14 проверяет предметные знания, знание основных языковых 

единиц. Эти задания направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми умениями. 



Задания 3 проверяет умение распознавать звуки и буквы, умение 

проводить фонетический разбор слова. 

Задание 4 проверяет знания по морфологии, умение распознавать 

изученные части речи в предложении. 

Задания 5, 6 проверяют знания по лексике: умение объяснять значение 

слова, подбирать близкие по значению слова.  

Задание 7 проверяет умение разбирать слово по составу. 

Задание 8 направлено на умение распознавать в тексте сложные слова. 

Задание 9 направлено на знание основного закона гласных алтайского 

языка – закона сингармонизма. 

Задание 10 направлено на проверку умения морфологического разбора. 

Задание 11 проверяет знания по морфологии, умение распознавать 

изученные части речи в предложении. 

Задание 12 проверяет знания по знанию личных аффиксов имен 

существительных. 

Задание 13 проверяет знания по синтаксису алтайского языка: разбор 

предложения по членам, графически обозначать члены предложения. 

Задание 15 выявляет общеучебные универсальные учебные действия, 

личностные действия; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; умение выражать свои мысли, 

высказывать свое мнение, соблюдая нормы построения предложения, далее 

текста. 

5 и 6 задания повышенного уровня выполнения. 5 задание проверяет 

умение объяснять значение слова, на основе явной и неявной информации, 

данной в тексте.  6 задание проверяет умение подбирать близкие по 

значению слова, словарный запас обучающегося. 

 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

диагностической работы в целом. 

Правильно выполненная работа оценивается 30 баллами. 



Правильный ответ на каждое из заданий 1-2, 11 оценивается 1 баллом, 

если допустил ошибку, неправильно выполнил задание ставится 0 баллов; 6 

задание – 3 баллами; 3-5, 7-10, 12-14 – 2 баллами; 15 задание оценивается 4 

баллами. 

Задание 6 проверяет знания по лексике: подбирать близкие по 

значению слова. Даны 3 слова, если даны синонимы всех слов, ставится 3 

балла, если 2 слов – 2 балла, если 1 слова – 1 балл. Если не даны правильно 

близкие по значению слова ни к одному данному слову, ставится 0 баллов. 

15 задание оценивается 4 баллами. 

- если в составленном тексте более 30-ти слов, выражены мысли, 

мнение по заданной теме, соблюдая нормы построения предложения, далее 

текста, использована информация из текста, допущены 1-2 орфографические, 

1 пунктуационная ошибки – 4 балла. 

если в составленном тексте более 30-ти слов, выражены свои мысли, 

мнение по заданной теме, соблюдая нормы построения предложения, далее 

текста, использована информация из текста, допущены 3 орфографические, 1 

пунктуационная ошибки – 3 балла. 

если в составленном тексте менее 30-ти слов, выражены свои мысли, 

мнение по заданной теме, соблюдая нормы построения предложения, далее 

текста, использована информация из текста, допущены 3 орфографических, 

более 2 пунктуационных ошибок – 2 балла. 

если в составленном тексте менее 30-ти слов, допущены 3 

орфографические, более 2 пунктуационных ошибок – 1 балл. 

если в составленном тексте менее 30-ти слов, допущены более 3 

орфографических, более 2 пунктуационных ошибок – 0 балл. 

Перевод баллов в отметки по пятибальной шкале. 

Таблица 1. Базовый и повышенный уровни по алтайскому языку  

 

 

 



Уровень сложности Число заданий Максимальный 

балл за 

выполнение 

заданий данного 

уровня сложности 

Процент 

максимального 

балла за задания 

данного уровня 

сложности от 

максимального 

балла за всю работу 

Базовый 13 23 б. 67% 
Повышенный 2 7 б. 33% 
 15 30 б. 100% 

 

Ишке темдек- баа 

тургузары 

«2» «3» «4» «5» 

Баллдар 0-7 8-18 19-27 28-30 

 

 

Диагностическая работа по алтайскому языку составлена в двух 

вариантах. Эквивалентность вариантов достигается на этапе разработки 

за счет включения в работу сопоставимых по уровню трудности заданий, 

проверяющих сформированность одних и тех же групп умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ за- 

дания 

Баллы 

по 

задания

м 

Группа 

умений 
 
Описание группы 

умений 

 
Проверяемое умение 

Тип задания Уровень 

трудности 

Макси- 

мальный 

балл 

1 

2 

13 

 

 

1 

1 

2 

2 Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Задания 1 и 2 предполагают умение 

адекватно понимать обучающимися 

письменно предъявляемую текстовую 

информацию, понимать письменный текст, 

озаглавить его, направлено на проверку 

предметных коммуникативных умений, 

распознавать основную мысль текста. 

Задание 9 проверяет предметные умения. 

Разбор предложения по членам. Умение 

понимать прочитанное, ставить вопрос, 

правильно находить части речи и члены 

предложения. 

РО 

 

 

 

 

 

Б 4 

 

 

3 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Задания 3-4, 7-12 проверяет базовые 

предметные умения.  

Задание 3 проверяет умение распознавать 

звуки и буквы, умение проводить 

фонетический разбор слова. 

Задание 4 проверяет знания по 

морфологии, умение распознавать 

изученные части речи в предложении. 

Задание 7 проверяет умение разбирать 

слово по составу. 

Задание 8 направлено на умение 

распознавать в тексте сложные слова. 

Задание 9 направлено на знание основного 

закона гласных алтайского языка – закона 

сингармонизма. 

Задание 10 направлено на проверку умения 

морфологического разбора частей речи. 

Задание 11 проверяет знания по 

КО Б 17 



морфологии, умение распознавать 

изученные части речи в предложении. 

Задание 12 проверяет знание личных 

аффиксов имен существительных. 

Задания проверяют знания и умения 

провести фонетический разбор слова, 

различения частей речи, словосочетания и 

предложения, знание сложных слов, разбор 

слова по составу, проведения 

морфологического разбора частей речи. 
5 

6 

2 

3 

1 Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Задания 5, 6 проверяют знания по лексике: 

умение объяснять значение слова, подбирать 

близкие по значению слова, использовать 

информацию из текста для 

решения учебно-познавательной задачи 

РО 

 

П 5 

15 4 3 Использование 

информации из 

текста  

Задание 15 выявляет общеучебные 

универсальные учебные действия, личностные 

действия; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

письменной форме; умение выражать свои 

мысли, высказывать свое мнение, соблюдая 

нормы построения предложения, далее текста. 

РО Б 4 

 30 б 1 – 4 

2 – 17 

3 – 5 

4 – 4 

  КО – 11 

РО – 4 

Б – 13 

П– 2 

 

30 

Условные обозначения: Б – базовая сложность, П – повышенная сложность; ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ. 

 

 

 

 


