
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения  

в 2017 году основного государственного экзамена  

по КАЛМЫЦКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Назначение КИМ для ОГЭ 

Назначение КИМ для ОГЭ - оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по калмыцкому языку выпускников IX классов 

общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой 

аттестации выпускников. Результаты экзамена могут быть использованы при 

приеме обучающихся в профильные классы средней школы. 

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание экзаменационной работы определяется Государственным 

образовательным стандартом по калмыцкому языку (приказ Минобрнауки РК 

от 20.06.2012 г. № 657 «Об утверждении Государственных образовательных 

стандартов по предметам региональной компетенции»). 

При разработке КИМ ОГЭ также учитывались программы по 

калмыцкому языку. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Главной целью обучения калмыцкому языку  в основной школе является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 

способность и готовность учащихся общаться на родном языке в пределах, 

определенных стандартом основного общего образования по калмыцкому 

языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие коммуникативных 

умений учащихся в говорении, чтении, понимании звучащей/устной речи на 

слух и письменной речи на родном языке. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной 

компетенции у выпускников основной школы в экзаменационной работе 

использованы различные типы заданий на проверку коммуникативных умений 

и языковых навыков (задания с кратким ответом, задания с развернутым 

ответом). 

Выполнение учащимися совокупности представленных заданий 

позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу 

обучения в основной школе, тому уровню, который определен стандартом 

основного общего образования по калмыцкому языку. Данный уровень 

гарантирует возможность продолжения обучения учащихся в старшей 

ступени. 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Экзаменационная работа по калмыцкому языку включает в себя 

различные задания: 21 задание с кратким ответом (раздел 1 «Задания по 



лексике», раздел 2 «Задания по лексике», раздел 3«Задания по лексике»,  

раздел 4 «Задания по грамматике»,  раздел 5 «Задания по лексике») и 1 

задание с развернутым ответом (раздел 6 «Задание по письму»). 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

- задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня 

ответов; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

- задания на установление соответствия позиций. 

На задания с кратким ответом ответ дается соответствующей записью в 

виде цифры, буквы или слова, записанного печатными буквами без пробелов и 

других разделителей. 

Задание с развернутым ответом включает  в себя написание мини-

сочинения на заданную тему. 

Таблица 1. 

Распределение заданий по разделам экзаменационной работы 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип 

заданий 

Максимальный 

балл 

1.  Раздел I (задания по лексике) 4 КО 8 

2.  Раздел II (задания по лексике) 5 КО 10 

3.  Раздел III (задания по 

лексике) 

4 КО 8 

4.  Раздел IV (задания по 

грамматике) 

4 КО 8 

5.  Раздел V (задания по лексике) 4 КО 8 

6.  Раздел VI (задание по 

письменной речи) 

1 РО 20 

 Итого: 22  62 

 

КО – задания с кратким ответом; РО – задания с развернутым ответом 

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

В экзаменационной работе проверяется коммуникативная компетенция 

выпускников основной школы по калмыцкому языку. В экзаменационной 

работе проверяются: 

 умение  общаться в предлагаемых коммуникативных 

ситуациях (раздел 1); 



 умение читать текст с пониманием основного содержания и умение 

понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2);  

 умение читать текст с пониманием основного содержания (раздел 3);  

 навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте (раздел 4). 

 умение читать текст с пониманием основного содержания и умение 

озаглавить текст (раздел 5); 

 умение писать сочинение (раздел 6). 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

Уровень сложности заданий определяется сложностью языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания. В разделах 

экзаменационной работы представлены задания, относящиеся к двум уровням 

сложности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

сложности представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент максимального балла 

за выполнение заданий данного 

уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 50 

Уровень 1 12 24 39 

Уровень 2 10 38 61 

Итого:  22 62 100 

 

8. Продолжительность ОГЭ по калмыцкому языку 

Время выполнения экзаменационной работы - 210 минут (3 часа 30 

минут). 

Рекомендуемое время выполнения заданий отдельных разделов:  

раздел 1 (задания по лексике); 

раздел 2 (задания по лексике); 

раздел 3 (задания по лексике); 

раздел 4 (задания по грамматике); 

раздел 5 (задания по лексике); 

раздел 6 (задание по письменной речи). 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 

Раздел I: За верное выполнение каждого задания с выбором ответа 

ученик получает 2 балла.  

Раздел II: За верное выполнение каждого задания с выбором ответа 

ученик получает 2 балла. 



 Раздел III: В заданиях данного раздела оценивается каждое правильно 

установленное соответствие. За верное выполнение каждого задания  ученик 

получает 2 балла. 

Раздел IV: За верное выполнение каждого задания  ученик получает 2 

балла. Если слово преобразовано неверно или допущена орфографическая 

ошибка, ответ считается неверным. 

Раздел V: В заданиях данного раздела оценивается каждое правильно 

установленное соответствие. За верное выполнение каждого задания  ученик 

получает 2 балла.  

Раздел VI: За верное выполнение задания  ученик получает 20 баллов.  

При оценивании задания 22 (мини-сочинение) следует учитывать объем 

письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем для 

мини-сочинения – 35-40 слов.  

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно 

получить 62 балла. 

Экзаменационная работа проверяется один раз одним экспертом.  

 


