Спецификация
региональной контрольной работы для обучающихся 11-х классов по учебному
предмету «Русский язык»
1. Назначение региональной диагностической работы
Определение уровня индивидуальных учебных достижений для обучающихся 11-х
классов по учебному предмету «Русский язык» в 2020 году.
2. Документы, определяющие содержание региональной диагностической работы
Содержание региональной контрольной работы определяется на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и
профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) с учётом
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)).
3. Время выполнения работы – 120 минут без учёта времени, отведённого на инструктаж
обучающихся.
4. Обобщённый план региональной диагностической работы по русскому языку
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согласования.
Нормы управления
Правописание
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обстоятельствами,
приложениями,
дополнениями)
Знаки препинания в
предложениях со
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Всего заданий – 26.
Из них по типу заданий: с кратким ответом – 26.
По уровню сложности: Б – 24; П – 2.
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