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Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по русскому языку.

1. Цель: выявить уровень подготовки обучающихся7класса общей школы по
русскому языку в процедуре промежуточной аттестации.

2. Время и дата проведения:

3.Структура работы и типы заданий.

Контрольная работа по русскому языку состоит из одной части: сжатого
изложения.

4.Оценка выполнения работы.

За выполнение контрольной работы ученики получают две оценки.

Одна оценка за содержание работы, вторая – за грамотность. (Критерии
оценки – Приложение 2.)

5.Общее время выполнения работы – 60 минут без учета времени,
отведенногона инструктаж учащихся и заполнение титульноголиста ответов.

Приложение 1.



2

Текстизложения.

Он бежал быстро, ноги его внезапно сделались крепкими, точно две
стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Их
догонял дворник, он ругался и бежал тяжело.Между каменной стеной и
растущими вдоль нее кустарниками была узкая темная лазейка. Не раздумывая,
подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в лазейку и
побежал вдоль стены. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки,
но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись
почти вдвое, не слыша своего крика. Артобежал следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны -
высокой стеной, с другой - тесным строем растений. Во рту у него пересохло, и
каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топотдворника доносился то
справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад,
несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Он боялся, его охватывали тоска и
безысходность. Он сел под дерево, прижался к его стволу и зажмурил глаза. Все
ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо
подвизгивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, Сергей замер, поднял глаза
кверху и вдруг вскочил. Он только теперь заметил, что стена напротив того места,
где он сидел, была очень низкая. Мигом схватил он поперек туловища Арто и
поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он
быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.Следом за ним
очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из кустов выглянула
большая темная фигура. Два гибких, ловких тела - собаки и мальчика - быстро и
мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась ругань дворника.

( 250 слов по А.Куприну)

Примерный план:

1. Преследование Сергея и Арто.
2. Отчаяние.
3. Избавление.

1. Напишите сжатое изложение, объём изложения от 70 слов.
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Приложение 2.

Оценка сочинений и изложений

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы «Развития навыков связной речи».

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются
оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа,
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и
изложения оценивается по следующим критериям:

соответствие работы ученика теме и основной мысли;

полнота раскрытия темы;

правильность фактического материала;

последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

Разнообразие словаря и грамматического строя речи;

Стилевое единство и выразительность речи;

Число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.

3. Содержание излагается последовательно.
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4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
неточности.

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей.

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 –
4 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,
или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также
2 грамматические ошибки.

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельныефактические
неточности.

3. Допущены отдельныенарушения последовательности изложения.

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или
3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при
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отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4
пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме.

2. Допущено много фактических неточностей.

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.

5. Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических ошибок.


