
Демонстрационный вариант работы для проведения промежуточной аттестации 
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Пояснительная записка 

1. Цель и содержание итоговой работы по русскому языку 
    Работа предназначена для проведения итоговой промежуточной аттестации по предмету 

«Русский язык» для 1 класса. Время выполнения -45 минут. Работа состоит из двух частей: 

Часть 1 – диктант по тексту.  Часть 2 – грамматическое задание.   
 

2. Общая характеристика итогового диктанта (Часть 1) 
2.1. Особенности итогового диктанта 

Первая часть работы направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Орфография и пунктуация». Принятой формой проверки 

орфографических и пунктуационных умений и навыков в начальной школе является диктант. 

Итоговый диктант представляет собой связный текст, тематика которого соответствует 

возрасту учащихся 1 класса. Лексическое наполнение текста не превышает уровень 

актуального словарного запаса выпускника 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. 

Подробно информация о количестве слов на орфографические и пунктуационные правила 

представлена в таблице 1.  

В тексте диктанта встречаются орфограммы, которые не изучаются в 1 классе начальной 

школы, эти орфограммы выделены в тексте диктанта подчеркиванием. В зависимости от 

принятой в таких случаях в классе формы работы учитель либо четко проговаривает 

написание этих орфограмм, либо записывает данные слова на доске. 

Уровень сложности диктанта по наличию в нѐм орфограмм  и общего количества слов (24 

слова) может быть охарактеризован как средний, что обеспечивает возможность его 

написания всеми учащимися. 

Таблица 1 

Информационная характеристика диктанта 

Орфограмма/правило постановки 

знаков препинания 

Количество 

орфограмм 

Перечень слов 

1. Сочетания жи-ши, чу-щу. 2 Рощу, ландыши. 

2. Прописная буква в начале каждого 

предложения. 

8  

3. Знаки препинания в конце предложения: точка. 8  

4. Мягкий знак показатель мягкости согласного на 

конце слова. 

1 тень 

5. Перенос слов Количество 

определяется 

индивидуально в 

соответствии с 

записью 

текста диктанта 

 

6. Раздельное написание предлогов с другими 

словами 

2 в рощу, в роще 

7. Безударные падежные окончания имен 

существительных 

1 в роще 

8. Большая буква в именах собственных. 1 Коля и Ира 



2.2.  Содержание проверочной работы 

Содержание проверочной работы определяется основными результатами освоения 

содержательных линий «Система языка» и «Развитие речи», освоение линии «Орфография и 

пунктуация», проверяется в части 1 итоговой работы. 

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).  

2.3. Структура проверочной работы и характеристика заданий 

Проверочная работа содержит 5 заданий, различающихся по содержанию, типу и уровню 

сложности. 

В проверочной работе используются три типа заданий: 

✔ задания с выбором ответа (2 задания), к каждому из которых предлагается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный; 

✔ задания с кратким ответом (3 задания), требующие определения количества букв и звуков, 

деления слов на слоги, постановки ударения в слове; 

Таблица 2. 
 

№ 

задания 

Блок 

содержания 

Объект оценивания 

(умения) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

1. Фонетика и 

графика 

Различать согласные и 

гласные звуки в слове 

Б КО 1 

2. Фонетика и 

графика 

Характеризовать 

согласные звуки по 

твѐрдости  

Б ВО 1 

4. Фонетика и 

графика 

Уметь делить слова на 

слоги 

Б КР 1 

6. Фонетика и 

графика 

Применять знание 

смыслоразличительной 

функции ударения 

П КО 2 

7. Развитие 

речи 

Применять знание 

признаков предложения 

Б ВО 1 

Итого: Б – 4 

П - 1 

ВО – 2 

КО – 2 

КР - 1 

6 

 

2.4. Время и способ выполнения работы 

   На выполнение диктанта отводится 30 минут. Это время включает предварительное 

прочтение диктанта учителем, запись под диктовку текста диктанта учащимися, повторное 

прочтение учителем текста диктанта перед проверкой учащимися и осуществление ими 

проверки собственной работы. 

    На выполнение второй части работы отводится 15 минут. 

Каждый ученик получает бланк с текстом итоговой работы по русскому языку, в котором 

отмечает или записывает свои ответы на задания. 
 

2.5. Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные 

ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не учитываются. 

    Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 



пропуск двух-трѐх 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. 

Оценивание части 1 (диктант): 

К1 Соблюдение орфографических норм 

4 балла – Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).                  

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами. 

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

однотипная ошибка). Возможно наличие трѐх исправлений неверного 

написания на верное в словах с орфограммами. 

2 балла – 3 - 4 ошибки, 

2 балла – 5 ошибок, 

1 балл – более 5ошибок. 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

3 балла – пунктуационных ошибок нет. 

2 балла – допущена 1 ошибка. 

1 балл – допущено 2 ошибки. 

0 баллов – допущено более 2 ошибок. 
 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 17. 
 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной работы 
 

№ 

 
Правильный ответ Максимальный 

балл 

1. Правильно определены буквы гласных звуков. 

 мелки 

1 

2. Правильно определены слова, в которых все согласные твѐрдые. 

голос 

1 

3. Правильно делить слова на слоги.  

мя/чик, зай/чик, ма/ши/на, я/ма, дом 

5 

4. Правильно поставлено ударение в каждом слове в соответствии с 

указанной картинкой:  

 зАмок, замОк.  

2 балла — Правильно поставлено ударение в соответствии с 

картинкой у обоих слов.  

1 балл – в 1 слове допущена ошибка. 

0 баллов - ответ дан неправильно. 

2 

5. Умение отличать предложение от других форм. 

Настало жаркое лето. 

1 

 

Отметки «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-5 6-10 11-14 15-17 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1 
 

Диктант 
 

Роща. 
1
Настал май. 

2
Была жара. 

3
Коля и Ира шли в рощу. 

4
В роще тень. 

5
Пахли ландыши. 

6
Вот ключ. 

7
Он был чист. 

8
Коля пил воду.  

(23 слова.) 

ЧАСТЬ 2 
 

1 вариант. 
 

1.Прочитай слово. Подчеркни в нѐм буквы гласных звуков одной чертой:  
 

м е л к и 
 

2.Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твердые. 
 

           ветер                              синий                               голос  

 

3.Раздели слова на слоги. 
 

Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 
 

4.Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова 

соответствовал картинке. 

 

 

 

 

 

замок    
 

                                 

 

 

замок 

 

5.Отметь √ предложение. 

   

   белая берѐза              у     Коли книга                Настало жаркое лето. 
 


