
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по риторике 

1 класс 

1.Описание контрольных измерительных материалов 

Цель  работы – оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 1-го 

класса за год, определяющее степень и качество достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.   

Форма промежуточной аттестации - контрольная работа            

Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания 

курса начальной школы: «Общение», «Текст».  

 Структура работы 

 Работа содержит 9 заданий. В заданиях 1, 2, 3 необходимо записать только ответ. В 

заданиях 4,8,9 выбрать ответ.В задании 5 записать предложения. Задания 6,7 имеют 

творческий характер. 

 Время выполнения работы - 40 минут 

2.План работы 

Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

1 отличать текст от набора 

предложений, записанных 

как текст 

умение отличать текст от набора 

предложений, записанных как текст 

Б 

2 Определять  по абзацным 

отступам количество 

смысловых  частей текста 

умение находить по абзацным 

отступам количество смысловых  

частей текста 

Б 

3 выбирать подходящий 

заголовок из предложенных 

вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким 

текстам 

 

умение выбирать подходящий 

заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким 

текстам 

 

Б 

4 осознавать роль ключевых 

слов в тексте, выделять их 

 

умение осознавать роль ключевых слов 

в тексте, выделять их 

 

П 

5 выделять начальные и 

завершающие предложения 

в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих 

текста 

умение выделять начальные и 

завершающие предложения в тексте, 

осознавать их роль как важных 

составляющих текста 

Б 

6 сочинять несложные 

сказочные истории на 

основе начальных 

предложений, рисунков, 

опорных слов 

 

умение сочинять несложные сказочные 

истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов 

 

П 



Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

7 сочинять и исполнять 

считалки, подбирать 

простые рифмы в 

стихотворном тексте 

 

умение сочинять и исполнять считалки, 

подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте 

 

Б 

8 оценивать степень 

вежливости (свою и других 

людей) в некоторых 

ситуациях общения 

 

умение оценивать степень вежливости 

(свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения 

 

Б 

9 продуцировать уместные, 

эффективные этикетные 

жанры приветствия, 

прощания, благодарности, 

извинения применительно к 

разным ситуациям общения 

 

умение продуцировать уместные, 

эффективные этикетные жанры 

приветствия, прощания, благодарности, 

извинения применительно к разным 

ситуациям общения 

 

Б 

   Б-7 

П-2 

 

3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по риторике  

 

1. Отметь в каком столбце таблице записан текст  

 

   

      Одуванчик похож на солнышко с 

золотыми лучами. А рядом белеет 

пушистый шарик. 

      Таня дунула на шарик. Полетели 

пушинки. Поэтому и называется одуванчик. 

      Танюша пришла домой с золотым 

веночком на голове. 

      Галку и ворону различить совсем не 

трудно. В темном лесу залег зверь. 

       Звонкими голосами поют зяблики. 

Хвост у рыси короткий. 

 Одуванчики закрывают свои цветочки 

с вечера до утра. 

 

2. Найди  по абзацным отступам смысловые части текста.  Сколько их. 

_________________________________________________________  

 

3. Придумай заголовок к тексту. 

__________________________________________________________ 

 

4.Подчеркни  карандашом ключевые слова в тексте. 

 

5.Спиши из текста первое и последнее предложения  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
6. Сочини сказочную историю на основе  рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7. Подбери рифму  

 
Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это?_______  

 

Без работы, хоть убей, 

Жить не может __________  

 

8. Дополни предложения:  

Один говорит, другой …. Один пишет, другой …. 

А. Пляшет, поет. Б. Кричит, молчит. В. Плачет, смеется. Г. Слушает, читает 

 

 
9. Найди имя сказочного героя, который утешает такими словами:  

«Это все пустяки, дело житейское!» 

А. Курочка-Ряба. Б. Царевна-лягушка. В. Карлсон. Г. Золотая Рыбка 

 
 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

 

 

№ Решение и указания к оцениванию балл 

1      текст 

     Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет 

пушистый шарик. 

      Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Поэтому и называется 

одуванчик. 

      Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 

1 

2 3  1 

3 Одуванчики 1 

4 Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет 

пушистый шарик. 

      Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Поэтому и называется 

2 



одуванчик. 

      Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 

5       Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. 

 Танюша пришла домой с золотым веночком на голове 

3 

6 Текст из 4 простых  предложений 3 

7 Май, воробей 2 

8 Слушает, читает 1 

9 В. Карлсон 1 

Критерии оценивания отдельных заданий 

 

№ критерии балл 

4 Подчеркнуты все ключевые слова  

 
2 

Пропущены 1-2 ключевое слово 1 

допущено более 3 ошибок 

 

0 

5 Записаны оба предложения без ошибок 3 

Записаны оба предложения, но допущена 1 грамматическая ошибка 2 

Записаны оба предложения, но допущены 2-3 грамматические ошибки 1 

Записано 1 предложение  

6 Записан текст без ошибок из 4 предложений 3 

Записан текст  из 4 предложений, допущено 1-2 ошибки 2 

Записан текст  из 3 предложений, допущено 2-3ошибки 1 

Записан набор предложений 0 

7 Записаны оба слова 2 

Записано одно слово 1 

Слова не записаны или записаны неверно 0 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы −15. 

 Базовый уровень   8 -9б 

 Повышенный        10-13б  

 Высокий                14-15б 
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