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О документах, определяющих  

обновленную структуру и содержание  

КИМ по татарскому языку 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас (доводим до Вашего сведения), что на сайте Министерства 

образования и науки Республики Татарстан (и ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества образования») размещены (обновлены) документы, 

определяющие обновленную структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по татарскому языку в 2017 году. 

1. Документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов ОГЭ по татарскому языку и литературе на 2017 год 

(кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений ОГЭ; спецификации контрольных 

измерительных материалов для проведения ОГЭ; демонстрационные варианты 

контрольных измерительных материалов ОГЭ по татарскому языку и литературе) 

расположены на сайте Министерства образования и науки РТ (www.mon.tatarstan.ru) 

в разделе «Деятельность министерства», далее по ссылке «Общее образование 

(ЕГЭ и ОГЭ)», далее «ОГЭ», далее «Демонстрационные материалы», далее 

«Татарский язык», далее «2017 год».  

2. Документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕРТ по татарскому языку на 2017 год (кодификаторы 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений; спецификации контрольных измерительных 

материалов для проведения ЕРТ; демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов ЕРТ) расположены на сайте Министерства образования 

и науки РТ (www.mon.tatarstan.ru) в разделе «Региональная система оценки 

http://www.mon.tatarstan.ru/
http://www.mon.tatarstan.ru/


качества образования», далее по ссылке «Единое республиканское тестирование 

по татарскому языку для обучающихся 9 классов», далее «2017 год».  

Просим Вас довести данную информацию до сведения учителей татарского 

языка и литературы, а также выпускников, планирующих выбрать в качестве 

предмета по выбору «Родные языки и литература» в связи с введением модуля 

«Говорение» по татарскому языку в 2017 году. 

 На указанные разделы сайта Министерства образования и науки Республики 

Татарстан также можно пройти по ссылке с официального сайта ГБУ 

«Республиканский центр мониторинга качества образования» www.rcmko.ru, 

расположенной в разделе «ОГЭ». 

Дополнительно сообщаем, что открытый банк заданий  по предметам ОГЭ 

2017 года (математика, физика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

биология, география, химия), переведенный на татарский язык, находится на 

главной странице сайта ГБУ «РЦМКО» (www.rcmko.ru), далее по ссылке 

«Открытый банк заданий ОГЭ 2017». 

 

 

Директор               А.Р. Мухаметов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Газизуллина Г.И. 

Тел. (843)223-09-18 

http://www.rcmko.ru/
http://www.rcmko.ru/

