
Спецификация 

контрольно – измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по русскому языку 

1класс 
 

 

 

1. Назначение проверочной работы. 

Работа проводится с целью определить уровень  сформированности предметных результатов у 

учащихся по итогам  освоения программы по русскому языку. 
 

2. Структура проверочной работы. 

 Промежуточная аттестационная работа по русскому языку в 1 классе представляет собой 

контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

3. Условия проведения проверочной работы. 

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

требуются.  

Каждый учащийся получает лист для записи диктанта и выполнения грамматических заданий. При 

выполнении заданий с выбором ответа учащиеся отмечают правильный ответ кружочком. При 

выполнении задания с кратким ответом учащиеся записывают свои ответы на специально отведённых 

для этого строчках, расположенных после формулировки задания, при выполнении задания с 

развёрнутым ответом учащиеся работают с предложениями на отведённой для этого строке. 

 

4. Время выполнения проверочной работы.  

    Время  выполнения  работы – 45 минут. На написание и проверку диктанта отводится 15-20 минут, 

на выполнение грамматического задания - 25  минут. 

 

5. Содержание и структура проверочной работы.  

Работа промежуточной аттестации  состоит из двух частей: часть 1 – контрольный диктант, часть 2 

– грамматическое задание,  содержит 5 заданий базового уровня и 2 задания повышенного уровня. 

Диктант. 

 Первая часть работы направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Орфография и пунктуация». Итоговый диктант представляет собой связный 

текст, объем которого 15 - 20 слов, тематика которого соответствует возрасту учащихся 1 класса. 

Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса ученика 

начальной школы. Синтаксически текст характеризуется достаточно простыми по структуре 

предложениями. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, встречающиеся в тексте, 

определяются программой по русскому языку в 1 классе. В тексте диктанта встречаются слова на 

изученные орфограммы. 

Вторая часть работы - грамматическое задание. В содержательной линии «Система языка» 

(основа лингвистических знаний) оцениваются первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка, освоение таких учебных действий с языковыми единицами, как нахождение, 

характеристика, сравнение, классификация, преобразование, моделирование. В содержательной линии 

«Развитие речи» оцениваются начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических).  

 

 
Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся  

 

№ 

задания 

Предметные умения Уровень 

задания 

Тип 

задания 

Макс. 

балл 

 Писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в 

соответствии с изученными правилами: 

- раздельное написание слов в предложении; 

Б письмо 6 



- написание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

положении под ударением; 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- знаки препинания конца предложения.  

 

1 Различать согласные и гласные звуки.  Б КО 1 

2 Различать твердые и мягкие согласные звуки. Б ВО 1 

3 Определять количество букв и звуков в слове. П КО 3 

4 Делить слова на слоги, ставить ударение. Б КО 3 

5 Отличать предложение от слов и словосочетаний. Б ВО 1 

6 Составлять предложение из группы слов. П РО 2 

 

Условные обозначения: 

ВО – выбор ответа                                        Б – базовый уровень 

КО – краткий ответ                                      П – повышенный уровень 

РО – развёрнутый ответ 
 

6. Порядок оценки выполнения проверочной работы. 

При оценивании ответов, допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные ошибки 

на не изучаемые в начальной школе правила, не учитываются. Качество почерка и аккуратность 

оформления работы не влияют на оценку выполнения диктанта. 

Часть 1. Диктант  

Указания по оцениванию 

 

Баллы 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее 

орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта 

присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за выполнение 

задания снимается 1 балл 

 

Соблюдение орфографических норм 

 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Возможно 

наличие одного-двух исправлений неверного написания на верное в словах с 

орфограммами. 

4 

 Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе возможна одна 

однотипная ошибка). Возможно наличие трёх исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами. 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на 

такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный 

– уста). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

 

 Допущено три-четыре ошибки  2 

 Допущено пять ошибок 1 

 Допущено более пяти ошибок 0 

Соблюдение пунктуационных норм 

 



 Пунктуационных ошибок нет 2 

 Допущена одна ошибка 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 6 б. 

 

Часть 2. Грамматическое задание 

№ 

задания 

Указания по оцениванию 

 

Баллы  

1 Правильно определены буквы гласных звуков. 

Неверно определены. 

1 

0 

2 Правильно определено слово с  твёрдыми  согласными  звуками. 

Неверно определено слово . 

1 

0 

3 Верно определено количество букв и звуков в словах. 

Допущена 1 ошибка. 

Допущено 2 ошибки. 

Допущено 3 и более  ошибок. 

3 

2 

1 

0 

4 Верно разделены слова на слоги. 

Допущена 1 ошибка. 

Допущено 2 и более ошибок. 

2 

1 

0 

Верно поставлено ударение во всех словах. 

Допущены 1 и более ошибок. 

1 

0 

5 Выбран верный ответ. 1 

Ответ выбран неверно. 0 

6 Предложение составлено, записано и правильно оформлено 

орфографически.    

2 

Предложение правильно составлено, но при записи допущены 1-2 

ошибки. 

1 

Задание выполнено неверно. 0 

Максимальный балл 11 б. 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается  по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует. 

 

Максимальный балл  за выполнение всей  работы – 17 баллов 

 

Количество 

баллов 

Уровень 

15 – 17 Высокий  
12 – 14 Средний 
9 – 12 Низкий  

0 - 8 Недопустимый 
 

 

 

 

 

 

 



ДЕМОВЕРСИЯ 

промежуточной аттестации  

по русскому языку в  1 классе 
 

Часть 1.  Запиши текст под диктовку. 

Липа. 

Пришла весна. Выросла тонкая липка. Лопнули почки. На ветках видны листочки. Вот пушистые 

цветы. Они пахнут медом. Пчелки любят пить нектар. 

 

Часть 2. Выполни грамматическое задание. 

1.  Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой. 

       П Е Н Ь К И  

2. Отметь  слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

           чашка                 зайка                   шина 

3.  Определи  и запиши, сколько букв и звуков в словах. 

      ПАРТА     ___ б. ___ з.   

      ЯЗЫК   ____ б. ____ з. 

      ЛЕНЬ  ____ б. ____ з. 

 

4. Раздели слова на слоги, поставь ударение. 

   Кошка,   магазин,   юла. 

 

5. Отметь  предложение. 

  Журчат весёлые ручейки. 

  у Лены краски 

  жаркое лето 

 

6. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

    дом, сторожит, Жучка, умная  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


