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Основание:
1. Годовой календарный график школы;

АЯ

2.Рабочая программа по учебному предмету «Коми язык»;

3.Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Коми
язык» для 6 класса.

СК

Назначение комплексной работы.

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля
индивидуальных достижений, обучающихся 6 класса в образовательном
учреждении по предмету «Коми язык.»

ЗД
ИН

Форма.

Комплексная работа (письменно).

Спецификация

Структура КИМ.

Коми кывйысь уджыс 2 юкöна: 1 юкöнас пыртöма текст, кодöс колö
гижны мичаа орфография да пунктуация боксянь торкавтöг. Мöд юкöнас
сетöм текст серти теста уджъяс вöчöм да дженьыд вочакывъяс гижöм.
Задание лыд
1

Медыджыд балл
2

2 юкöн

13

18

ПО

МО

Уджлöн юкöн
1 юкöн

Задание сикас
Текст
орфография да
пунктуация
боксянь
торкавтöг гижöм
текст серти теста
уджъяс вöчöм да
дженьыд
вочакывъяс
гижöм

20

Содержание КИМ
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14

Текст
орфография да
пунктуация
боксянь
торкавтöг гижöм;
текст серти теста
уджъяс вöчöм да
дженьыд
вочакывъяс
гижöм

АЯ

Ставыс

Распределение заданий по разделам курса коми языка

СК

Задание лыд
3 ( 3,5,13)
1 (9)
2 (12, 10)
1 (6)
2 (7,8)
3 (1,11)
1 (1)
3 (2,4,14)
14

ЗД
ИН

Раздел
Лексика да фразеология
Фонетика
Морфология
Морфемика
Синтаксис
Орфография
Пунктуация
Сёрни. Текст
Ставыс

Медыджыд балл
7
2
2
1
2
2
1
3
20

Сьöкталун серти заданиеяс юклöм:
6-öд класса велöдчысьяслысь унджык заданиеыс пыртöма тöдöмлунъяс
донъялöмсö базöвöй тшупöда вылын. Сöмын 9 да13 заданиеясыс лоöны
повышеннöй тшупöда.

ПО

МО

Заданиелöн сьöкталун
серти тшупöдъяс
базöвöй
повышенннöй
ставыс

Задание лыд

Медыджыд балл

13 (1-8; 10-12, 14)
1 (13); 1 (9)
14

13
7
20
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Распределение заданий по планируемым результам.
Планируемые результаты обучения

СК

ЗД
ИН

МО

ПО

№ задания
в работе

3,5,13

АЯ

Создание письменного монологического
высказывания разной коммуникативной
направленности с учетом целей и ситуации общения
Соблюдение в практике письма основных
лексических, грамматических, орфографических и
пунктуационных норм современного русского
литературного языка; стилистически корректное
использование лексики и фразеологии
Понимание содержания прочитанных текстов и
воспроизведение их в устной форме в соответствии с
ситуацией общения
Анализ и характеристика текстов различных типов,
стилей, жанров с точки зрения смыслового
содержания и структуры, а также требований,
предъявленных к тексту как речевому произведению
Различие видов пунктограмм, определение основных
понятий, аргументация языковых действий
Проведение фонетического анализа слова
Различение изученных способов словообразования
Соблюдение лексических норм
Применение морфологических знаний и умений в
практике правописания
Определение видов словосочетаний по типу
подчинительной связи
Определение способов выражения подлежащего,
видов сказуемого и способов его выражения, видов
второстепенных членов и способов их выражения
Владение основными нормами литературного языка
Соблюдение орфографических и пунктуационных
норм в процессе письма
Обнаружение и исправление орфографических и
пунктуационных ошибок
Итого:

Количеств
о заданий
3

1

4

2

2,14

1
1

9
6

2

10,12

2

7,8

2

1,11

14

Проверяемые знания и умения.
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Кодификатор

№
задание
1.

Тöдöмлунъяс да кужанлунъяс донъялöм:

2.

кужны тöдмавны стиль боксянь гижöд: сёрнитан, публицистика, научнöй,
делöвöй, художественнöй
кужны вöдитчыны гижӧда сёрниын антонимъясöн
кужны уджавны текстöн: аддзыны сюрöссö, тэчассö, опорнöй кывъяс
кужны вöдитчыны гижӧда сёрниын синонимъясöн
кужны торйöдны форма артмöдан, кыв артмöдан, кыв вежлалан суффиксъяс.
гӧгöрвоöдны кывлысь артманногсö: кыввужъясысь, кывдінысь да кыввужйысь, кывдінъясысь
кужны аддзыны сёрникузяысь сюрöса юкöдъяс
кужны торйöдны прӧстӧй сёрникузя сложнӧй сёрникузяысь
кужны колана ногöн шуавны да гижны аффрикатаяс, аскодясьысь согласнöй
шыяса кывъяс
нимвежтаслысь тöдны сикасъяс, кужны аддзыны
тöдны эмакыв гижанног правилöяс, кужны вöдитчыны правилöясöн гижигöн
кужны торйöдны кывбердлысь морфология признакъяс: качественнöй да
относительнöй кывбердъяс.
кужны гöгöрвоöдны фразеологизмъяслысь вежöртассö
тöдны текст сикасъясс: юöртöм, серпас, мöвпалöм, тöдны тэкстлысь тэчассö.

10.
11.
12.
13.
14.

АЯ

СК

7.
8.
9.

ЗД
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3.
4.
5.
6.

тöдны гижӧд сёрниын пунктуация пасъяслысь коланлунсӧ, тӧдчанлунсӧ;
пунктуация правилӧяслысь системасӧ; öшыбкатöг гижны кывъяс: öтлаын,
торйöн, визьтор пыр;

Время выполнения

МО

КИМ-сö гижöм вылö урчитöма 60 минут
Система оценивания

2-8, 10-12, 14 заданиеяс донъялан критерийяс:

ПО

Заданиеяслöн №
2-8, 10-12,14
Быд торкалöмысь либö вочакыв
гижтöмысь

Донъялан критерийяс
1 балл
0 балл

Заданиелöн №

Донъялан критерийяс
Баллъяс
Орфография да
пунктуация торкöмъяс
2
абуöсь.
Орфография торкöмъяс
абуöсь, но эм
пунктуация ( 1 и
унджык) торкöмъяс
1
либö
пунктуация торкöмъяс
абуöсь, но эм
орфография (1 и
унджык) торкöмъяс
Вöчöма орфография
торкöмъяс (1 и унджык)
и
вöчöма пунктуация
0
торкöмъяс ( 1 и унджык)
Правильнöя вайöдöма
став шыяссö да индöма
шытэчас сертиыс
2
петкöдчöмсö
Вöчöма ( 1 и унджык)
öшыбкаяс шыяс боксянь
кывъяс видлалöмын
либö
1
неправильнöя индöма
шытэчас сертиыс
петкöдчöмсö
Вöчöма ( 1 и унджык)
öшыбкаяс шыяс боксянь
кывъяс видлалöмын
и
0
неправильнöя индöма
шытэчас сертиыс
петкöдчöмсö
Кужöма вайöдны 5
зумыд кывтэчаслы
5
лöсялана вежöртассö

ЗД
ИН

СК

АЯ

1
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1,9 и 13 заданиеяс донъялан критерийяс:

ПО

МО

9

13
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Кужöма вайöдны 4
зумыд кывтэчаслы
лöсялана вежöртассö
Кужöма вайöдны 3
зумыд кывтэчаслы
лöсялана вежöртассö
Кужöма вайöдны 2
зумыд кывтэчаслы
лöсялана вежöртассö
Кужöма вайöдны 1
зумыд кывтэчаслы
лöсялана вежöртассö
Абу кужöма вайöдны
зумыд кывтэчаслы ни
öти лöсялана вежöртас

4
3

АЯ

2
1
0

СК

Медыджыд баллыс, кодöс вермас босьтны велöдчысь – 20

Таблица перевода первичного балла в школьную отметку.
18-20

Отметка

5

14-17

10-13

4

3

ПО

МО

ЗД
ИН

Баллъяс

10 –ысь
этшаджык
2
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Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов
для проведения промежуточной аттестации по коми языку
в 6 классе
1 вариант

АЯ

1. Лыддьöй текстсö да гижöй öшыбкатöг.

ЗД
ИН

СК

1) Ляпкыдик мыр вылö пуксис ичöтик лэбач, пемыдвиж королёк, да
сíсьмöм мыр пытшкысь тэрыба кутíс кокавны гагъясöс. 2) Миян
вöръясын олысь лэбачьяс пиысь королёк медся ичöт, некымын сьöкта и
эм, дарöм тай ичöт, а сёйнысö ён 3) Во чöжöн вöръясысь сíйö бырöдö
миллионысь унджык гагöс да пучöйöс.4) Королёк позъялö пожöм да
коз пуяс вылö.5) Ассьыс резина мач кодь гöгрöс позсö öшöдö пу
лапъяс костö.6) Колькъясыс анькытш тусь кодь посниöсь.7)Тайö
ичöтик лэбачсö аддзывлан зэв шоча, сíйö олö ылí вöръясын. 8)
Őтлаавны кö коми пармаса медся ыджыд пöткакöд-чукчикöд, королёк
кажитчас «лилипутöн». 9) Пöрысь чукчи сьöкыдджык королёкысь матö
сюрс пöв.
Лыддьöй текстсö да вöчöй 2-8 заданиеяс.

2. Тöдмалöй текстыслысь стильсö.

Вочакыв:________________________________
3. 2 сёрникузяын вайöдöй «ён» кывлы антоним.

ПО

МО

Вочакыв:_________________________________
4.Индöй лöсявтöм сёрникузя. Вочакывтö гижöй лыдпасöн.

1) Миян вöръясын королёк медся ичöт.
2) Сылöн колькъясыс кизь кодь посниöсь.
3) Позйыс резина мач кодь гöгрöс.
4) Королёк-пемыдвиж юра лэбач.

СО
Ш

Вочакыв:_________________________________

5.1 да 6 сёрникузяясысь аддзöй öткодь вежöртаса кывъяс-синонимъяс.
Вочакыв:_________________________________

6. 2 сёрникузяысь вайöдöй качество петкöдлысь кывбердъяс, кодъяс
артмöмаöсь форма артмöдан суффиксъяс отсöгöн да петкöдлöны ичöтмöдан
вежöртас.

АЯ

Вочакыв:__________________________________
7. 4 сёрникузяысь гижöй грамматика подувсö.

Вочакыв:__________________________________

СК

8.3-7 сёрникузяяс пиысь аддзöй сложнöй сёрникузя. Вочакывтö гижöй
лыдпасöн.
Вочакыв:___________________________________
1. Лыддьöй кывъяссö. Орччöдöй шуанногсö да гижанногсö. Квадратнöй
скобкаясö гижöй сíйö согласнöй шыяссö, кутшöм кылö кывъяссö шуигас.

ЗД
ИН

быДтыны- [ ]

иЗтор - [ ]

соДтыны- [ ]
тöДтöм-

[ ]

Помалöй сёрникузясö,чут местаö пуктöй колана кыв.
Гора согласнöй шысö аскодялö бöръя гортöмыс и лоö…
Вочакыв:___________________________________

МО

2. Сетöм кывъясысь аддзы да гиж сöмын нимвежтасъяссö.
Татшöм, коркö, няньтор, кыкöн, миян, некод, наян, öти, мыйкö.

3. Гиж эмакывъяссö правилöяс серти:

ПО

пуысь (пуö)

ведра (джын)
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сус (пу)
гын (сапöг)
ю (сай)

Вочакыв:_______________________________________

12.Сетöм кывбердъясысь гижöй сöмын относительнöй кывбердъяссö.
Вочакывтö гижöй лыдпасöн.

АЯ

1.Сиктса 2.Гожся 3. Вöрса 4. Пашкыр 5. Асъя 6. Кодзула
Вочакыв:___________________________________________

ЗД
ИН

1.Унмöй локтö
2. Гуга жель оз бергöд
3.Бать кок пöв
4.Уна ва визувтас
5.Пуж петкöдлыны

СК

13. Бöрйöй зумыд кывтэчасъяслы лöсялана вежöртассö мöд столбиксьыс.
Вочакывтö гижöй лыдпасъясöн.

1.Нинöм оз вöч
2.Дыр кад мысти
3. Дзик öткодьöсь
4.Видны
5. Узьны окота

Вочакыв:___________________________________________________
14. Лыддьöй текст заводитчöмсö, индöй сикассö.
Пармаын олö сöмын öти сикас ош-руд ош. Тушаыс сылöн кыз яя да ыджыд.
Юрыс паськыд, синмыс ичöтик, голяыс дженьыд да кыз.Кокыс вит чуня,
гырысь гыжъяса.

МО

Вочакыв:_________________________________

ПО

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вочакывъяс
№

1 вариант
научнöй
Омöль, жеб
2
Ичöтик-посниöсь
Ляпкыдик, ичöтик
Королёк позъялö

7

СО
Ш

8.
9.

[ т ], [с ], [т ] ,[ т]-гортöммöм,
оглушение
Татшöм, миян, некод, мыйкö.
Пуысь пуö, ведра джын, сус пу, гын
сапöг, ю сай
12356
1-5, 2-1,3-3, 4-2, 5-4
Серпасалöм

10.
11.

ПО

МО

ЗД
ИН

СК

АЯ

12.
13.
14.

