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Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

(наименование предмета)  

Класс 9 

для текущего контроля:  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Наименование оценочного 

средства 

1  Язык и культура Контрольная работа 

2  Культура речи Контрольная работа 

3  Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

Контрольная работа 

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного 

предмета.  

 

для промежуточной аттестации:  

 

№ 

п/п 

Класс Наименование оценочного средства 

1.  кпкп 9 Проектная/исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Контрольная работа №1. 

Раздел «Язык и культура»  

Задание 1  

Опираясь на материалы схем 1 и 2 (§ 2учебного пособия для 9-го класса) и 

материалы русского ассоциативного словаря 

(http://www.tesaurus.ru/dict/index.php), расскажите об особенностях таких 

ключевых слов русской культуры, как милосердие, дом, судьба.  

В ассоциативном словаре представлены реакции (возможные варианты слов-

ассоциаций) на слова-стимулы. Перечень реакций и составляет в 

совокупности ассоциативное поле слова.  

Для того чтобы выполнить задание, выберите одно слово из предложенных, 

объясните, почему оно является одним из ключевых слов русской культуры, 

укажите тематические разряды и попробуйте объяснить типичные реакции.  
Материалы русского ассоциативного словаря 

Реакции на стимул  

«милосердие»  

Реакции на стимул  

«судьба»  

Реакции на стимул  

«дом»  

Реакции  Частота  Реакции  Частота  Реакции  Частота  

доброта  5  человека  20  родной  12  

Красный 

Крест  

5  рок  7  большой  4  

Божье  3  горькая  6  мой  4  

добро  3  жизнь  4  в деревне  3  

и здоровье  3  злодейка  4  кирпичны

й  

3  

к людям  3  моя  3  крыша  3  

любовь  3  неизбежно

сть  

3  с 

мезонином  

3  

церковь  3  тяжёлая  3  семья  3  

Бог  2  наша  2  белый  2  

жалость  2  нелёгкая  2  деревня  2  

крест  2  трудная  2  жилой  2  

нужно  2  фортуна  2  красивый  2  

проявить  2  беда  1  на окраине  2  

сестра  2  Бог  1  строить  2  

старушка  2  тепло  2  

человечность  2  хата  2  

безграничное  1  

 

Модель ответа  

В ответе должна прозвучать мысль о том, что эти слова выражают наиболее 

важные идеи, образы и представления, свойственные мировосприятию 

русского народа.  

Среди предложенных есть слово, обозначающее понятие традиционного 

русского быта, и слова, обозначающие основные понятия народной этики.  

 



Оценивание 

№  Критерии оценивания  Баллы  

1  Определение особенностей слов 

русской культуры  

 

Верно и полно указаны общие 

особенности предложенных слов  

3  

Верно, но неполно указаны общие 

особенности предложенных слов  

2  

Ответ неверный ИЛИ нет ответа  0  

2  Анализ одного из ключевых слов  

 

Проведён анализ одного из слов 

(определён тематический разряд, к 

которому относится слово, дан 

комментарий к 2–3 реакциям)  

2  

Определён тематический разряд, к 

которому относится слово, но не дан 

комментарий к реакциям  

1  

Ответ неверный ИЛИ нет ответа  0  

Максимальное количество баллов  5  

 

Задание 2  

Изучите материал таблицы «Слово родина на языках народов Европы». 

Почему написание/произношение этого слова в разных языках похоже? О 

чём это говорит? При ответе вспомните о языковых семьях и языковых 

группах. Оформите свои размышления в трёх-пяти предложениях. 

№  Языки народов 

Европы  

Написание слова 

родина  

1  Белорусский  радзіма  

2  Болгарский  мяста на раждане  

3  Боснийский  mjestorođenja  

4  Македонский  родното место  

5  Польский  miejsceurodzenia  

 

Модель ответа  

В ответе должна прозвучать мысль о том, что русский язык входит в 

индоевропейскую семью и относится к славянской группе языков. В эту 

группу входят такие языки, как болгарский, македонский, словенский, 

сербский, хорватский, польский, белорусский, словацкий, чешский – все из 

перечисленных в таблице. Поэтому написание (и произношение) слов со 

значением «страна, в которой человек родился и гражданином которой 

является; отечество; место, где живут его родные и близкие», «родина» в 

этих языках очень близко.  

 

 



Оценивание №   

 

Критерии оценивания  

 

 

Баллы  

 Ответ на вопрос  

Ответ дан в полном объёме. 

Фактических ошибок нет  

2  

Ответ на вопрос дан в полном объёме, 

допущена одна ошибка при 

объяснении ИЛИ ответ дан не в 

полном объёме  

1  

Дан неверный ответ на вопрос ИЛИ 

ответ на вопрос отсутствует  

0  

2  Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, композиционно 

выстроен. Нарушений нет  

2  

Наблюдаются нарушения в логике 

ответа  

1  

Ответ нелогичен, композиционно не 

выстроен  

0  

3  Соблюдение норм современного 

русского  

литературного языка  

Ответ записан без ошибок  1  

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) 

любого типа  

0  

Максимальное количество баллов за 

высказывание  

5  

 

Контрольнгая работа № 2.  Раздел «Культура речи»  

 

Задание 1  

Правильное произношение – показатель культуры речи. Вы готовите выпуск 

новостей, в тексте встречаются указанные ниже слова. Проведите работу по 

подготовке текста к чтению: запишите предложенные слова, графически 

выделяя ударный звук.  
валовая продукция, красивее, форзац, статуя, завидно, закупорить, оптовый, 

включишь  

Модель ответа  

валовАя продукция, красИвее, фОрзац, стАтуя, завИдно, закУпорить, 

оптОвый, включИшь  

Оценивание №  Критерии 

оценивания  

Баллы  

1  Указаны верно 7–8 

ответов  

5  

2  Указаны верно 5–6 

ответов  

4  

3  Указаны верно 3–4 

ответа  

3  

4  Указаны верно 1–2 

ответа  

2  

5  Нет верных 0  



ответов ИЛИ нет 

ответа  

Максимальное количество 

баллов  

5  

 

Задание 2  

Вы уже знакомы с утверждением Л. В. Успенского (с. 62 учебника): 

«Обнаруживается вещь неожиданная: каждое слово русского языка, в 

котором – в начале, на конце или в середине – пишется буква «ф», на поверку 

оказывается словом не исконно русским, а пришедшим к нам из других 

языков». Докажите или опровергните эту мысль с помощью конкретных 

примеров слов (не менее 5 примеров).  

Для аргументированного ответа проведите небольшое лингвистическое 

исследование: рассмотрите несколько словарных статей, в которых буква 

«ф» может находиться в любой части слова. Объясните происхождение этих 

слов. Сделайте вывод, подтверждающий или опровергающий слова Л. В. 

Успенского. 

Слова, в состав которых входит 

буква «ф»  

Происхождение слова и его 

значение  

Образец: финиш  англ. finish – окончание чего-либо  

 

Модель ответа  

Варианты примеров:  

ФОНТАН, -а; м. [итал. fontana]. Струя воды, бьющая вверх или под напором 

вытекающая из трубы.  

ФОРМУЛА, -ы; ж. [лат. formula]. Условное выражение (числами, буквами, 

специальными знаками) совокупности каких-л. величин, отношений, 

составов, элементов и т. п.  

КАФТАН, -а; м. [перс. haftan]. Старинная мужская долгополая верхняя 

одежда.  

ФАЙЛ, -а; м. [англ. file]. Информ. Совокупность взаимосвязанных блоков 

информации, распознаваемая компьютером как единое целое.  

СУФЛЕ, неизм.; ср. [франц. soufflé – воздушный пирог]. Кушанье из пюре со 

взбитыми белками.  

ПРОФИЛЬ, -я; м. [франц. profil – очертание]. Очертание, вид лица или 

предмета сбоку. 

Оценивание 

№  Критерии оценивания  Баллы  

1  Ответ  

Ответ дан в полном объёме. 

Фактических ошибок нет  

2  

Ответ дан в полном объёме, допущена 1  



одна ошибка при объяснении ИЛИ 

ответ дан не в полном объёме  

Дан неверный ответ ИЛИ ответ 

отсутствует  

0  

2  Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, композиционно 

выстроен. Нарушений нет  

2  

Наблюдаются нарушения в логике 

ответа  

1  

Ответ нелогичен, композиционно не 

выстроен  

0  

3  Соблюдение норм современного 

русского  

литературного языка  

Ответ записан без ошибок  1  

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) 

любого типа  

0  

Максимальное количество баллов  5  

 

Контрольная работа №3. Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Задание 1  

Упражнение 167 (с. 106 учебного пособия для 9-го класса) содержит важную 

информацию об образовательном центре для одарённых детей России, 

возможно, будущих учёных, исследователей и практиков. Попробуйте 

объяснить выбор названия «Сириус» для такого центра. Для этого 

прочитайте информацию из книги В. Комарова, Б. Максимачева «В звёздных 

лабиринтах: Ориентирование по небу» и включите какую-то часть этого 

текста в свой ответ.  
Слева от «Пояса» Ориона в созвездии Большого Пса блестит Сириус – ярчайшая 

звезда всего неба. Название Сириус происходит от санскритского «сиар» – «сиять». 

Отсюда и название Сирии – «Светлая», «Солнечная» страна. Египетское название 

этой звезды «Сотис» также означало «Лучезарная».  

Яркий блеск Сириуса объясняется не столько его высокой светимостью, сколько 

тем, что это одна из ближайших к нам звёзд. К сожалению, так будет не всегда, 

потому что расстояние между нами и Сириусом увеличивается на 8 километров в 

секунду – скорость, вполне представимая для современного человека: с такой 

скоростью летают космонавты вокруг Земли.  

Модель ответа  

Ответ предполагает использование информации книги «В звёздных 

лабиринтах…». Название детского образовательного центра «Сириус» даёт 

надежду на то, что в его стенах обучаются и воспитываются будущие «яркие 

звёзды» российской науки. 

Оценивание 

№  Критерии оценивания  Баллы  

1  Ответ  



Ответ дан в полном объёме. 

Фактических ошибок нет  

2  

Ответ дан в полном объёме, допущена 

одна ошибка при объяснении ИЛИ 

ответ дан не в полном объёме  

1  

Дан неверный ответ ИЛИ ответ 

отсутствует  

0  

2  Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, композиционно 

выстроен. Нарушений нет  

2  

Наблюдаются нарушения в логике 

ответа  

1  

Ответ нелогичен, композиционно не 

выстроен  

0  

3  Соблюдение норм современного 

русского  

литературного языка  

Ответ записан без ошибок  1  

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) 

любого типа  

0  

Максимальное количество баллов  5  

 

Задание 2  

В зависимости от области применения деловой речи и стилистического 

своеобразия в официально-деловом стиле обычно выделяют три подстиля, из 

которых первый – дипломатический (см. с. 108 учебного пособия для 9-го 

класса).  

Подготовьте сообщение о российском дипломате Александре Михайловиче 

Горчакове, главе русского внешнеполитического ведомства при Александре 

II, последнем канцлере Российской империи.  

Обязательное условие: в вашем сообщении должны прозвучать слова А. М. 

Горчакова: «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед 

лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со 

справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, 

Россия сосредотачивается. (La Russie ne boude pas; elle se recueille)».  

О каких российских дипломатах, политических деятелях вы знаете? 

Подготовьте 6–7 вопросов для интервью с одним из них. 

Оценивание 

№  Критерии 

оценивания  

Баллы  

1  Предложены 

(сформулированы и 

записаны в 

соответствии с 

правилами русского 

языка) 6–7 вопросов  

5  

2  Предложены 

(сформулированы и 

4  



записаны в 

соответствии с 

правилами русского 

языка) 4–5 вопросов  

33  Предложены 

(сформулированы и 

записаны в 

соответствии с 

правилами русского 

языка) 2–3 вопроса  

3  

4  Предложен 

(сформулирован и 

записан в соответствии 

с правилами русского 

языка) 1 вопрос  

2  

5  Вопросы записаны с 

ошибками (более 5) 

ИЛИ нет ответа  

0  

Максимальное количество баллов  5  

 

Задание 3  

Сказка – фольклорный жанр, сокровищница народной мудрости. Имена 

сказочных героев, сказочные ситуации интерпретируются народами, 

становятся универсальными, часто – прецедентами, известными любому 

носителю языка.  

Кто из известных героев сказок наиболее близок вам по характеру, манере 

поведения, нравственным качествам? Напишите название сказки, назовите 

«своего героя» и его личные качества, ставшие универсальным прецедентом. 

Поясните свой выбор 

№  Критерии оценивания  Баллы  

1  Ответ на вопрос  

Ответ дан в полном объёме. 

Фактических ошибок в работе нет  

3  

Ответы на вопросы даны в полном 

объёме, допущена одна фактическая 

ошибка  

2  

Даны неверные ответы на вопросы, или 

ответ на вопрос отсутствует  

0  

2  Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, формат выполнения 

работы соблюдён. Нарушений нет  

2  

Наблюдаются нарушения логики в 

понимании конечного результата 

условий задания  

1  

Ответ нелогичен, условие задания не 

выполнено  

0  

3  Соблюдение норм современного 

русского  

литературного языка  

Ответ записан и прокомментирован без 1  



ошибок  

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) 

любого типа  

0  

Максимальное количество баллов  5  

 

Задание 4  

Прецедентные тексты часто используются в качестве заголовков статей, в 

рекламных текстах. Представьте ситуацию, что вы – специальный 

корреспондент известной газеты или отдела телевизионных новостей. О чем 

был бы ваш репортаж, очерк, проблемная статья с названием – 

прецедентной строчкой из детской сказки? Заполните таблицу, затем 

приведите свой пример (в пункте 6). 

Прецедентная строчка  

из сказки К. И. Чуковского  

 Тема для   

публицистическ

ого материала  

1. Ехали медведи на велосипеде… («Тараканище»)  

2. А за ним комарики на воздушном шарике… («Тараканище»)  

3. Умывальников начальник и мочалок командир («Мойдодыр»)  

4. И такая дребедень целый день – то тюлень позвонит, то олень…  

(«Телефон»)  

5. Надо, надо умываться по утрам и вечерам… («Мойдодыр»)  

6. Здесь будет ваш пример  

 

Оценивание: 

№ Критерии оценивания  Баллы  

 Предложен свой пример 

прецедентного текста  

1  

 Указаны верно 5 ответов  4  

Указаны верно 3–4 ответа  3  

Указаны верно 1–2 ответа  2  

Нет верных ответов ИЛИ нет ответа  0  

Максимальное количество баллов  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Форма контроля: защита проектных/исследовательских работ 

Проектное задание «Азбука русского мира». Проект коллективный: 

распределите буквы между собой так, чтобы в работе оказался весь алфавит. 

На каждую букву необходимо найти фамилию россиянина, известного не 

только в России, но и за её пределами. Это может быть учёный, писатель, 

художник, спортсмен и т. п.  

Разделитесь на группы, каждая из которых создаёт портретный очерк одного 

из известных наших соотечественников. Постарайтесь найти его портрет, 

напишите, когда и где он жил, чем прославился. Дополните текст плакатами, 

графиками, рисунками – так, чтобы информация, представленная в разных 

видах, была органичным содержанием вашей работы. 

Дополнительная информация для участников проектной работы  

1. Введение в работу. Что такое портретный очерк? О ком будет ваша 

работа?  

Портретный очерк – это описание жизни какого-либо человека, известного 

или нет. Создание такого произведения схоже с написанием портрета, 

рассматривая который мы можем сделать выводы не только о внешности, но 

и о чертах характера человека, скрытых за многочисленными особенностями 

человеческого лица; узнать о его профессии, о друзьях и жизненных 

ценностях.  

2. Особенности портретного очерка как литературного жанра.  

Портретный очерк — это не пересказ чьей-либо биографии. Это короткий 

рассказ о судьбе конкретного человека, информацией о котором вы делитесь 

со слушателями (читателями). Из биографии человека вы используете те 

факты, которые способствуют раскрытию основной идеи очерка: что 

привлекает, удивляет, восхищает вас в человеке, ставшем героем вашего 

очерка. Какие у вашего героя яркие, только ему присущие черты? В каких 

ситуациях он проявил их? Очерк не терпит голословных утверждений. 

Любое высказанное вами мнение должно подтверждаться правильно 

подобранными фактами.  

2.1. Описание внешности: на что во внешности вашего героя следует 

обратить внимание?  

2.2. Описание характера человека, его внутреннего мира: интересы, 

привычки, образ мыслей, отношение к делу, к людям, к самому себе, 

обычные для него настроения, поведение в разных ситуациях, его убеждения 

и взгляды, чувства и переживания.  

3. Описание и оценка действий (поступков) описываемого вами человека: 

чем, по вашему мнению, они объясняются – воспитанием, окружающей 

средой, образованностью, умением общаться? Совпадает ли внешность 

героя вашего очерка с его духовностью, личными качествами, манерами 

поведения, культурой? 



Система оценивания проектной 

и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо 

учесть все компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во 

внимание следующие критерии:  

 



1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой 

тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие 

критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Предлагаем использовать 

следующее распределение баллов 

при оценивании каждого 

компонента: 0 баллов  

отсутствие данного компонента в 

проекте  

1 балл  наличие данного компонента в 

проекте  

2 балла  высокий уровень представления 

данного компонента в проекте  

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности  

Компонент  

проектной 

деятельности  

Критерии 

оценивания 

отдельных 

характеристик 

компонента  

Баллы  

Содержательный  Значимость 

выдвинутой 

проблемы и её 

адекватность 

изучаемой тематике  

0–2  

             Правильность выбора  

используемых методов 

исследования  

                           0–2  

           Глубина раскрытия 

проблемы,      использование 

знаний из других областей  

                            0–2  

      Доказательность                            0–2  



принимаемых решений  

     Наличие аргументированных 

выводов и заключений  

                           0–2  

Деятельностный  Степень 

индивидуального 

участия каждого 

исполнителя в 

выполнении проекта  

0–2  

        Характер взаимодействия 

участников проекта  

                           0–2  

Результативный  Форма предъявления 

проекта и качество 

его оформления  

0–2  

                       Презентация 

проекта  

                          0–2  

                      Содержательность и 

аргументированность ответов на 

вопросы оппонентов  

                          0–2  

                     Грамотное изложение 

самого   хода исследования и 

интерпретация его результатов  

                           0–2  

              Новизна представляемого 

проекта  

                           0–2  

Максимальный балл                               24  

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»;  

19–24 балла – «отлично». 

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений 

само- и взаимооценивания, поэтому предлагается  

«Памятка для само- и взаимооценивания компьютерной презентации».  

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов.  

1. Соответствие цели и задачам  

1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным 

документом-приложением к письменной работе или устному выступлению (2 

балла).  

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием 

проектной работы (1 балл).  

2. Логика, фактическая точность  



1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные 

и убедительные аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное 

понимание идей автора (2 балла).  

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые 

положения убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл).  

3. Оригинальность и самостоятельность  

1. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный 

творческий стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, 

свидетельствуют о хорошем знании материала, умении автора отбирать 

необходимую информацию (2 балла).  

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация 

скопирована без изменений и дополнений (0 баллов).  

4. Использование различных источников информации  

1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, 

но в то же время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается 

оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2–3 балла).  

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на 

использованные ресурсы (0–1 балл). 

5. Грамотность и выразительность речи  

1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, 

грамматических, пунктуационных) (2– 3 балла).  

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много 

повторов, неоправданных знаков препинания (0–1 балл)  

6. Оформление  

1. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер 

шрифта 24, все слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов 

соответствует требованиям и не превышает 12––13; есть ссылки на 

использованные электронные текстовые материалы, фотографии, 

иллюстрации) (2–3 балла).  

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от 

рассматриваемых проблем (1 балл).  

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов 

разных размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов 

превышает рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода 

анимация (0 баллов).  

Максимум –– 25 баллов.  

Перевод в школьную отметку:  

8 и менее баллов –– «2»; презентация слабая по большинству критериев;  

9––12 баллов –– «3»; презентация требует доработки;  

13––19 баллов –– «4»; большинство критериев соответствует требованиям;  

20––25 баллов –– «5»; очень хорошая презентация. 
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