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ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА  

на заседании Научно-методического  

совета МБОУ «Гимназия № 39» 

31.01.2020г., протокол № 1 

                                       УТВЕРЖДАЮ  
                                       Председатель НМС,        

                                       директор МБОУ «Гимназии № 39»                          

                                       от 17.02.2020 г. № 128 

                                        __________ А.Ф.Ганиева 

 

 

КОДИФИКАТОР ВНУТРИШКОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
(перечень проверяемых элементов содержания по профильным дисциплинам) 

 

в 2020 году для учащихся 9-х классов  

 
Гуманитарный профиль (специализация - лингвистика) 

 

Английский язык 
1. Грамматика 

1. Имя существительное. Единственное и множественное число. 

2. Имя существительное. Исчисляемое и неисчисляемое. 

3. Имя прилагательное. Наречие. Степени сравнения. 

4. Количественные определители. 

5. Местоимение. 

6. Грамматические времена: утвердительные предложения в  настоящем, прошедшем, будущем 

простом, длительном, совершенном. 

7.  Грамматические времена: отрицательные и вопросительные предложения. Вопросы 

(альтернативные, разделительные, общие, специальные) 

8. Условные придаточные 0,1,2,3 типов. 

9. Способы выражения сожаления. 

10. Инфинитив. Герундий. 

11. Косвенная речь. 

12. Пассивный залог. 

13. Модальные глаголы. 

14. Способы выражения будущих действий. 

2. Лексика 

1. Фразовые глаголы с (on, up, out, off, down, in). 

2. Устойчивые выражения и клише.   

3. Словообразование. 

3. Темы 
1. Традиции и обычаи.  

2. Стили жизни. 

3. Ежедневные заботы.  

4. Путешествия на самолете. 

5. Экстремальные виды спорта. 

6. Способы приготовления еды. 

7. Трудовая деятельность и здравоохранение. 

8. Праздники и фестивали. 

9. Наука и медицина. 

10. Изобретения 

11. Исследования 

12. Карьера 

13. Туристические достопримечательности. 

14. Работа по дому. 
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Литература  
 

1. Основные теоретико-литературные понятия: 
1.1. Художественная литература как искусство слова. 

1.2. Художественный образ. 

1.3. Литературные роды и жанры. 

1.4. Фольклор. Жанры фольклора. 

1.5. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

1.6. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

1.7. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

1.8. Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 
 

2. Произведения: 

2.1. А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

2.2. А.С.Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «И.И. Пущину», «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Не пой, красавица, при мне…», «Вакхическая 

песня». 

 поэма «Цыганы», 

 роман «Евгений Онегин», 

 «Повести Белкина», 

 роман «Капитанская дочка». 

2.3. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три 

пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Тучи», «Листок», «Ангел». 

 поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», 

 поэма «Мцыри», 

 роман «Герой нашего времени». 

2.4. Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души». 

2.5. Ф.И.Тютчев.«С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Весенняя 

гроза», «Ещё шумел весёлый день…», «Чародейкою-зимою…». 

2.6. А.А.Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Ласточки 

пропали…», «Ещё весны душистой нега…», «На заре ты её не буди…». 

2.7. Н.А.Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога», «Тройка», «Душно! Без счастья и 

воли…». 

Русский язык 
 

1. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

2. Орфография. 

3. Структура простого и сложного предложения. 

4. Освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме. 

5. Применение правильного переноса слов. 

6. Применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

7. Соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
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предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 
 

Оцениваемые навыки: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить письменные высказывания в связи с изученным произведением. 
 

Оценивание выполнения заданий производится на основе специальных критериев, разработанных для 
типов заданий, требующих развернутого ответа в разном объеме. 

 


