
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по русскому языку 

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            

Время выполнения работы - 40 минут 

2.План работы 

Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

1 Фонетика. Орфоэпия, 

Графика 
Умение различать звуки и буквы,  Б 

2 Фонетика. Орфоэпия, 

Графика 

Умение различать слово и слог; 

определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги;  обозначать 

ударение в слове. 

 

Б 

3 Синтаксис Умение применять изученные правила 

правописания,  записывать имена 

собственные 

Б 

4 Морфология Умение различать слова, обозначающие 

предметы (признаки предметов, действия 

предметов); соотносить слова — названия 

предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; различать названия предметов, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

П 

5 Синтаксис Умение применять изученные правила 

правописания: непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (из перечня слов 

в орфографическом словаре учебника) 

Б 

6 Синтаксис Умение различать текст и предложение, 

предложение и слова, не составляющие 

предложения, применять изученные 

правила правописания, составлять 

предложения из слов. 

П 

7 Синтаксис 

Орфография 

Умение устанавливать связь слов в 

предложении, составлять предложение из 

П 



Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

Пунктуация слов,  применять изученные правила 

правописания:  раздельное написание слов 

в предложении; знаки препинания конца 

предложения: точка; безошибочно 

списывать слова;  применять 

орфографическое чтение (проговаривание) 

при письме при списывании 

8 Орфография Умение применять изученные правила 

правописания, написание буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением 

Б 

9 Лексика 

Орфография 

Умение различать многозначные слова 

(простые случаи).  

Б 

   Б 8.П 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по русскому языку 

 

1. Подчеркни слово, в котором букв больше, чем звуков. 

  

Зерно, соль, ягода, огурец 

 

2. Подчеркни слово, в котором два слога, обозначь ударение. 

 

яблоко, день, стол, тучка 

 

3. Подчеркни букву, которую нужно записать. 

  

(К, к)орова, (А, а)лёна, (В, в)етер, (М, м)осква 

 

4. Подчеркни группу, в которой все слова отвечают на вопрос кто? 

 

окно, река, кот 

воробей, учитель, кормушка 

друг, лягушка, водитель 

птенец, весна , чайник 

 

5. Вставь в слова пропущенные буквы 

 

В_рона, с_бака,  учит_ль, з_яц 

 

6. Выбери подходящее слово и впиши в предложение. 

Слова для справок: птицы, ручейки, весна.  

 

Настала __________.  

Прилетели _________.   

Зажурчали ___________. 

 

7. Запиши ответ на вопрос, используя слова для справок? 

Кто греется на солнышке? 

Слова для справок: солнышке, большая, греется, на, черепаха. 

Ответ:__________________________________________________ 

 

8. Вставь в слова пропущенные буквы. 

 

В ч_ще леса ж_вёт ёж.  

 

9. Подчеркни нужное слово, которое подходит по смыслу. 

 

У Толи был воздушный (Шарик, шарик). Пёс (Шарик, шарик) хотел поиграть. 



 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

 

№ Решение и указания к оцениванию балл 

1 соль 1 

2 тучка 

тУучка 

1 

1 

3 корова, Алёна, ветер, Москва 2  

4 друг, лягушка, водитель 2  

5 Ворона, собака,  учитель, заяц 1  

6 Настала весна.  

Прилетели птицы.   

Зажурчали ручейки. 

6  

7 Большая черепаха греется на солнышке. 

Или  

На солнышке греется большая черепаха. 

3 

8 В чаще леса живёт ёж. 1б 

9 У Толи был воздушный (Шарик, шарик). Пёс (Шарик, шарик) хотел 

поиграть. 

1  

 

 

 

Критерии оценивания отдельных заданий 

 

№ критерии балл 

1 Слова подчеркнуто верно. 1 

2 Слова подчеркнуто верно.  

Правильно обозначено ударение. 

1 

1 

3 Верно определены буквы в написании всех 4 слов 

Или 

Верно определены буквы в написании всех 3 слов 

2 

 

1 

4 Верно подчеркнута группа слов 2 

5 Верно вписаны буквы в 4 словах 1 

6 Верно определены и записаны слова  

Или Верно определены слова, но имеется одна ошибка в списывании 

Или Верно определены слова, но имеются ошибки в списывании двух слов  

Или Верно определены слова, но имеются ошибки в списывании трех слов 

Или Верно определены два слова и имеются ошибки в списывании 

6 

5 

4 

3 

2 

7 Верно составлено предложение с использованием всех слов для справок 

(возможен другой вариант, если смысл не изменился), орфографических и 

пунктуационных (точка в конце предложения) ошибок нет. 

Или Верно составлено предложение, но нет точки в конце предложения, 

имеется одна орфографическая ошибка. 

Или Использованы не все слова для справок (смысл предложения не 

изменился), нет точки в конце предложения, имеется одна орфографическая 

ошибка  

3 

 

 

2 

 

1 

8 Верно вставлены пропущенные буквы. 1 

9 Верно подчеркнуто нужное слово. 1 

 Итог Б - 8 

П- 11 

 



Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы −19. 

 «2»- 0-4 баллов  

 «3»-5-9 баллов  

 «4»-10-14 баллов  

 «5»-15-19 баллов 
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