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КОДИФИКАТОР И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

заданий краевой диагностической работы № 3 по РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 

11 класс, 12 класс вечерних ОО (апрель 2019 г.) 

 

Краевая диагностическая работа № 3 по русскому языку проводится в 11 классах средних 

общеобразовательных школ и 12 классах вечерних ОО в форме сочинения по прочитанному 

тексту. Цель работы – подготовка учащихся старших классов к выполнению задания с 

развёрнутым ответом (27) единого государственного экзамена. Продолжительность работы – 90 

мин. 

Каждый из вариантов КДР включает  текст и  задание к нему, аналогичное заданию 27 ЕГЭ 

по русскому языку.  

Задание выполняется на бланке ответов № 2 единого государственного экзамена. Бланк не 

подписывается, а вкладываются в дополнительный двойной лист из школьной тетради со 

штампом образовательной организации.  

Минимальный объём сочинения – 150 слов. Сочинение объёмом менее 70 слов 

оценивается 0 баллов. Сочинение, написанное без опоры на прочитанный текст, а также 

представляющее собой пересказанный или переписанный  исходный текст  без каких бы то ни 

было комментариев, также оценивается 0 баллов. Сочинение объёмом  71 – 149 слов оценивается 

по более жёстким критериям оценки грамотности.  

Для получения положительной оценки необходимо набрать не менее 13 баллов. 

В процессе проверки работы учитываются и оцениваются все виды грамотности учащегося 

(орфографическая, пунктуационная, языковая, речевая), а также соблюдение этических норм и 

фактологической точности. При выполнении работы не разрешается пользоваться словарями, 

справочниками, таблицами. 

 

План работы 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемый элемент  

содержания 

Код 

контролируемог

о элемента 

знаний 

Код  

проверяемо

го 

умения 

Уровень 

сложности 

 Max 

балл 

1 Информационная переработка 

текста. Формулировка 

проблемы исходного текста 

11;. 8.1 2.1 – 2.3 Повышенный 1 

2 Информационная переработка 

текста. Комментарий к 

сформулированной  проблеме 

исходного текста 

11; 8.1 2.1 – 2.3 Повышенный 5 

3 Информационная переработка 

текста. Отражение позиции 

автора исходного текста 

11; 8.1 2.1 – 2.3 Повышенный 1 

4 Информационная переработка 

текста. Отношение к позиции 

автора по проблеме исходного 

текста 

11; 8.1 2.1 – 2.3 Повышенный 1  

5 Речевое оформление 

сочинения. Смысловая 

цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

8.1 2.1; 2.2 Повышенный 2 

6 Речевое оформление 

сочинения. Точность и 

выразительность речи 

8.1 – 8.6 1.1; 2.1; 3.2 Повышенный 2 
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7 Грамотность. Соблюдение 

орфографических норм 

6.1 – 6.16 1.1 Повышенный 3 

8 Грамотность. Соблюдение 

пунктуационных норм 

7.2 – 7.18 1.1. Повышенный 3 

9 Грамотность. Соблюдение 

языковых норм 

9.2 – 9.4 1.1 Повышенный 2 

10 Грамотность. Соблюдение 

речевых норм 

8.1 – 8.4 1.1 – 1.4; 2.1 Повышенный 2 

11 Грамотность. Соблюдение 

этических норм 

5.10; 5.14; 8.4 1.1; 3.1 – 3.4 Повышенный 1 

12 Грамотность. Соблюдение 

фактологической точности 

11.0,  8.4 2.2, 2.3,  

3.1 – 3.4 

Повышенный 1 

 Всего:    24 

 

* Коды контролируемых элементов знаний и проверяемых умений соответствуют кодам, 

опубликованным в демоверсии ЭГЭ-2019 по русскому языку на сайте www.fipi.ru. 

 

 


