
Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

по родному хакасскому языку 

1 класс 

 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованием ФГОС. 

Форма проведения промежуточной аттестации: тест 

На выполнение работы по родному хакасскому языку отводится 40 минут. Работа содержит 

__8_ заданий. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. При необходимости можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

1 Хакасские гласные 

ӧ,ӱ,і; согласные ғ,ң,ҷ 

Умение различать хакасские гласные и 

согласные звуки  

Б 

2 Твердые и мягкие 

согласные звуки 

Умение различать твердые и мягкие 

согласные звуки  

Б 

3 Слоги Умение делить слова на слоги Б 

4 Слоги   Умение находить слова с одним 

слогом. 

Б 

5 Закон 

сингармонизма 

Уметь распознавать твердые и мягкие 

слова 

Б 

6  Предложения  Умение составлять предложения по 

рисунку 

Б 

7 Прописные и 

строчные буквы 

Уметь распознавать прописные и 

строчные буквы в письме. 

Б 

8  Слова речевого 

этикета 

Знание слов речевого этикета, 

значений слов 

Б 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по родному хакасскому языку. 

Тест 

Задание 1 

В какой строчке встречается слово с хакасскими звуками? 

1. Пӱӱр 

2. Шоколад 

3. Парта 



Задание 2 

В каком слове все согласные звонкие? 

1. Порчо 

2. Чистек 

3. Адай 

Задание 3 

Раздели слово ХЫЗЫҶАХ на слоги. 

Задание 4 

Найди слово с одним слогом. 

1. Читі 

2. Тӧрт 

3. Алты 

Задание 5 

В какой строчке встречаются только мягкие слова? 

1. Пӱӱр, тиин 

2. Сыын, тӱлгӱ 

3. Саасхан, харға 

Задание 6 

Составить 3 предложения на хакасском языке, опираясь на рисунок. 

 

Задание 7 

В какой строчке встречаются слова только из прописных букв? 

1. Муклай, Тарина, хызыҷах 

2. Оолағас, сӧбіре, пабам 

3. Ағбан, Мирген, Айима 

Задание 8 

Перевести слова на русский язык и указать стрелкой на перевод 



1. Изеннер. 

2. Амыр хараа. 

3. Анымҷох 

4. Чалахай кӱннең 

 

Спокойной ночи 

До свидания  

Здравствуйте 

Добрый день 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 8 

Балл  1 1 1 1 1 3 2 

 

Отметка по 

шкале 

низкий базовый повышенный высокий 

Первичные 

баллы 

3 и менее 5-4 8-6 11-9 

 


