
Спецификация 

контрольно – измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации  

по родному (русскому) языку 

1класс 
 

 

1. Назначение проверочной работы. 

Проверочная работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися первых 

классов предметного содержания курса родного (русского) языка и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

2. Условия проведения проверочной работы. 

 Работа проводится в первом классе в рамках проведения  промежуточной  аттестации.  

Для выполнения заданий нужна ручка. Дополнительное оборудование и материалы не требуются.  

Каждый учащийся получает бланк, на котором напечатаны задания к тексту. Учащиеся 

выполняют работу на данном бланке. При выполнении заданий с выбором ответа учащиеся 

отмечают правильный ответ кружочком, подчёркивают  нужное слово.  При выполнении задания с 

кратким ответом учащиеся записывают свои ответы на специально отведённых для этого строчках, 

расположенных после формулировки задания.  

 

3. Время выполнения проверочной работы.  

Время выполнения работы – 40 минут. 

 

4. Содержание и структура проверочной работы.  

Подходы к отбору проверяемых элементов включают требования как к составу знаний, так и к 

умениям, которыми должен овладеть обучающийся. Работа охватывает содержание курса по 

родному (русскому) языку  за учебный год. 

Работа состоит из 10 заданий: 7 заданий  базового уровня сложности и 3 задания повышенного 

уровня. 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся  

для проведения проверочной  работы по родному (русскому) языку 

 

№ Раздел 

программы 

Предметные умения Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. 

балл 

1 Секреты речи и 

текста 
Различать этикетные формы обращения 

в официальной и неофициальной 

речевой ситуации 

Б КО 10 

2 Уметь соотносить  краткую форму 

имени с полной формой. 

Б ВО 5 

3 Различать виды речи; соотносить 

предметы и вид речи. 

Б ВО 1 

4 Б ВО 1 

5 Уметь определять  предложения по цели 

высказывания. 

Б КО 2 

6 Язык в  действии Уметь выделять голосом важные слова. П КО 3 

7 Произносить слова с правильным 

ударением. 

Осознавать смыслоразличительную роль 

ударения. 

Б КО 8 

8 Б КО 1 



9 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее  

 

Распознавать слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), Понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике. 

П КО 4 

10 П КО 1 

Условные обозначения: 

КО – краткий ответ 

ВО – выбор ответа 

Б – базовый уровень         П – повышенный уровень 

 

5. Порядок оценки выполнения проверочной работы. 

№ 

задания 

Критерии  оценивания 

1 По 1 б. за каждое верно выбранное слово 

2 По 1 б. за каждое верно соединённое имя 

3 1 б. – ответ выбран верно 

0б. – ответ неверный 

4 1 б. – ответ выбран верно 

0б. – ответ неверный 

5 2б. -  верно выбраны 1 и 3 предложение. 

1б. – выбрано только одно предложение. 

0б. – неверно выполнено 

6 3б. – верно подчёркнуты слова в 3  предложениях 

2б. - верно подчёркнуты слова в 2  предложениях 

1б. - верно подчёркнуты слова в 1  предложении 

0б. – выполнено неверно 

7 По 1 б. за каждое верно поставленное ударение в слове 

8 1 б. – ответ верный 

0б. – ответ неверный 

9 По 1 б. за каждое верно выбранное слово 

10 1 б. – ответ верный 

0б. – ответ неверный 

 

Максимальное количество баллов за работу – 36 баллов. 

Количество 

баллов 

Уровень 

31 – 36 Высокий  
24 – 30 Средний 
18 – 23 Низкий  

0 –17 Недопустимый 
 

 



Демоверсия 

промежуточной аттестации 

по родному языку в 1 классе 

 

 

1 . В стихотворении подчеркни слова и фразы, которые используются для приветствия 

красным цветом, а для прощания – синим. 

Для прощания и встречи 
Много есть различных слов: 
"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 
"До свиданья!", "Будь здоров!", 
"Я вас рада видеть очень", 
"Мы не виделись сто лет", 
"Как дела?", "Спокойной ночи", 
"Всем пока", "Прощай", "Привет" 

 

2. Соедини полное имя с его краткой формой. 

Саша Мария 

Коля Иван 

Ваня Александр 

Маша Екатерина 

Катя Николай 

 

3 . Речь бывает устная и … 

а) громкая; 

б) тихая; 

в) письменная; 

г) звучащая. 

 

4. Какое слово связано с устной речью? 

а) карандаш; 

б) микрофон; 

в) почтовый конверт; 

г) пишущая машинка. 

 

5. Найди среди этих предложений вопросы и поставь в конце нужный знак. 

Какие книги ты любишь читать  

К нам приехала тётя Валя  

Как ты провёл свои каникулы  

 



6. Подчеркни слово, которое нужно выделить голосом в предложении. Тебе помогут ответы. 

а) – Митя съел яблоко? – Да, яблоко. 

б) – Митя съел яблоко? – Нет, яблоко съел Гриша. 

в) – Митя съел яблоко? – Нет, он сказал, что не хочет. 

 

7. Поставь ударение в словах. 

а) Спала, брала, полила, взяла. 

б) Вершина горы,  снежные горы. 

 

8. Соедини слова с картинками. 

 

   МОК 

  МО К 
 

 

9. Подчеркни слова, обозначающие дом (жилище). 

а) Пошёл он ко своей землянке, 

А землянки нет уж и следа; 

Перед ним изба со светёлкой, 

С кирпичною белёною трубою. 

 

б) Воротился старик ко старухе. 

Что ж он видит? Высокий терем. 

На крыльце стоит его старуха. 

 

в) Старичок к старухе воротился. 

Что ж? пред ним царские палаты. 

В палатах видит свою старуху, 

За столом сидит она царицей. 

 
10. Зачеркни слово, которое не относится к одежде. 

Армяк,  кафтан,  лапти, тулуп. 

 
 

 


