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Инструкция по выполнению работы 

Входная контрольная работа состоит из одной части, содержащей  26 

заданий. 

На выполнение работы отводится 90 минут.  

Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел).  

Ответ запишите на черновике, а затем перенесите в бланк ответов №1 

справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Ответ записывайте без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или 

цифру пишите в отдельной клетке в соответствии с приведенным в бланке 

образцом. 

Баллы, полученные вами за выполнение заданий, суммируются. 

постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.   

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 
контрольных измерительных материалов для проведения входной 

контрольной работы 

11 класс  

 
№ 

зад

ани

я 

Уровень 

сложности 

Максима

льный 

балл 

КЭС Контролируемые элементы содержания 

1 Базовый 1 
11 

Информационная обработка текстов различных 

стилей и жанров 

2 Базовый 1 4.3 Морфологический анализ слова 

5.1 
Сложные предложения с разными видами связи 

между частями 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

8.2 Средства связи предложений в тексте 

8.4 
Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения 

3 Базовый 1 2.1 Лексическое значение слова 

4 Базовый 1 9.1 Орфоэпические нормы 

5 Базовый 1 9.2 Лексические нормы 

6 Базовый 1 9.2 Лексические нормы 

7 Базовый 1 9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

8 Базовый 5 9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

9 Базовый 1 6.5 Правописание корней 

10 Базовый 1 6.6 Правописание приставок 



11 Базовый 1 
6.7 

Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

12 Базовый 1 
6.1 

Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

13 Базовый 1 
6.11 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными 

частями речи 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

14 Базовый 1 
6.16 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

различных частей речи 

15 Базовый 1 6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

16 Базовый 1 
7.2 

Знаки препинания в простом осложненном 

предложении 

7.11 
Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

17 Базовый 1 
7.7 

Знаки препинания при обособленных членах 

предложения (обобщение) 

18 Базовый 1 

7.8 

Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

19 Базовый 1 
7.12 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

20 Базовый 1 
7.13 

Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

7.15 
Знаки препинания в сложном предложении с 

союзной и бессоюзной связью 

21 Базовый 1 7.19 Пунктуационный анализ 

22 Базовый 1 
8.1 

Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

23 Базовый 1 8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

24 Базовый 1 2.1 Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

25 Базовый 1 4.3 Морфологический анализ слова 

8.2 Средства связи предложений в тексте 

26 Базовый 4 10.5 Анализ средств выразительности 

 


