
Контрольно-измерительный материал. Критерии оценки. 
1 класс 

ТЕСТ 1 
(Букварный период) 

 
Дата проведения: октябрь 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика» 
 
Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка. 
Умения: 
•  различать гласные и согласные звуки; 
• группировать звуки по заданному основанию. 
 

       I вариант. 
Основная часть 

1. Отметь знаком V ряд, в котором все слова начинаются с согласного звука. 
    Коса, сорока, искра, парта. 
     Урок, икринка, топор, корона. 
     Тропа, спорт, красота, куртка. 
 
2. Отметь знаком V  те слова,   которые   начинаются с гласного звука. 
    утро                    крупа                 окно 
     тигр                    Инна                  горка 
     сосна                  прутик               открытка 
 

Дополнительная часть          
3. Выпиши из текста все слова, начинающиеся с гласного звука. 
 
У окна стоит столик. Там кукла . Анна и Элла  искали куклу. 
 

      II вариант. 
Основная часть 

1. Отметь знаком V ряд, в котором все слова начинаются с согласного звука. 
Коза, ворона, икра, стул. 
Утка, ириска, нора, рана. 
Луна, торт, ранка, сосна. 
 
2. Отметь знаком V  те слова,   которые   начинаются с гласного звука. 
 урок                   кусты               осина 
 тропа                 Ира                   корка 
 канат                 нитка                аист 
 
 

Дополнительная часть          
3. Выпиши из текста все слова, начинающиеся с гласного звука. 
 
    Тут осинки и кусты. У куста стоит аист. Эмма искала Нину.  
 
 
 

Основная часть Итого  Доп. часть Итого 
№1 №2  №3  
1 4 5 6 11 

ТЕСТ 2 
(Букварный период) 

 



Дата проведения:  ноябрь 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика» 
 
Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка: 
• гласные/согласные; 
• согласные твёрдые / мягкие 
Умения: 
• различать гласные и согласные звуки; 
• различать твёрдые и мягкие согласные; 
• группировать звуки слова. 
 

I вариант. 
                                                           Основная часть   
1. Отметь знаком V  слова, состоящие только из твёрдых согласных. 
         маска                  нитка                   сорока 
           трактор              лимон                  Полина 
           роман                Самара                 налимы 
 
2. Отметь знаком V  слова,  в которых первый звук мягкий. 
     гитара            крупинка               салон 
     миска             солома                   Марина 
     салат              нитки                     тигр  
             

 Дополнительная часть   
3. Распредели слова в группы.  
     Слова:  гном, лиса,  краски, ромашка, скрипка, макароны, рис, крот. 
 

II вариант. 
                                                          Основная часть 
1. Отметь знаком V  слова, состоящие только из твёрдых согласных. 
    каска            котик               банан 
     сосна           пила                 Никита 
     ранка           стакан              малина 
 
2. Отметь знаком V  слова ,  в которых первый звук мягкий. 
     тигр            калитка              кактус 
     лиса            баран                 Полина 
     тропка        пилка                 кит 
 

Дополнительная часть   
3. Распредели слова в группы.  
    Слова: слон, лимон, парки, салат, волки, стаканы, мир, куст. 
 
 

Основная часть Итого  Доп. часть Итого 
№1 №2  №3  
5 4 9 8 17 

 
Проверочная работа 

Вариант 1 
Основная часть 

Проверочное списывание 
 

Тишка. 
                  Настали тёплые дни. Кот Тишка грелся на солнышке. 
           Он сжал лапки и закрыл глаза. Так Тишка и заснул. 



 
    
Задание 1      Отметь V те слова , которые начинаются с  гласной буквы буквы. 
                    Ира                        Ива                   малина 
                    тюльпан               Таня                  Юля 
                    ястреб                   рысь                 Яша 
  
Задание 2    Отметь V  слова с правильным разделением на слоги. 
 
      К-ни-га                      уче-ни-ки                   О-ля     
 
      смо-ла                        осе-нь                      бу-ма-га 
 
Задание 3    Отметь V   слова,   в которых есть слог из одного гласного звука. 
 
                                     Слон         конь           юла 
                                      Ира           ключ          ёлка 
     
                                Дополнительная часть 
                      
Задание 4 Из группы слов составь предложение. 
  
                    День, дождь, идёт, целый. 
 ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
    Задание 3  Отметь V  тот вариант ответа , в котором все слова с мягкими согласными. 
              Вариант  1: малина,  зима, вода, морковь. 
              Вариант 2: метель,  пение, дядя, мяч. 
              Вариант 3:  печенье, мороз, Митя, дорога. 

 
Вариант 2 

Основная часть 
Проверочное списывание 

 
Тишка. 

                  Настали тёплые дни. Кот Тишка грелся на солнышке. 
           Он сжал лапки и закрыл глаза. Так Тишка и заснул. 
 
 
Задание 1      Отметь знаком V те слова, которые начинаются с согласной буквы. 
 
                      Дима                 якорь               арбуз 
                      зубр                  свёкла               вода 
                     лось                  осень                 ель 
 
Задание 2    Отметь знаком V  слова с правильным разделением на слоги. 
 
              З-верь                    ко-вёр                  ланд-ыш 
              про-пи-си             д-руж-ба              И-ра 
 
Задание 3   Отметь знаком V   слова,   в которых есть слог из одного гласного звука. 
 
               Окно              ива                Юля 
               день               юбка             зубр                                
  
 



                                Дополнительная часть 
                      
 
Задание 4   Из группы слов составь предложение. 
  
                  Качает, сильный, ветер, деревья. 
 ______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 
Задание 3  Отметь знаком V  тот вариант ответа , в котором все слова с мягкими      
согласными. 
 
          Вариант  1: мороз, радуга, печь, Митя. 
          Вариант 2:  весна, Лидия, школа, день.      
          Вариант 3:  печенье,  лень,  тётя,  луч. 

 
                    

Оценивание 
 

  Списывание: 
 
 Высокий уровень – без ошибок или 1 исправление 
 Выше среднего     -  1 ошибка или 2 исправления 
 Средний уровень -  2-3 ошибки или 1 ошибка и 3-4 исправления 
 Низкий уровень   -  4 и более ошибок или 2 ошибки и 3-4 исправле-   
  ния 
 
Задание №1.     4 слова – 4 балла  (за 1 слово – 1 балл) 
 
Задание №2.        3 балла 
  
Задание №3.       2 балла 
 
Задание №4.     2 балла  
 
  1 балл –   правильно составили предложение 
   1 балл –  правильно оформили предложение 
 
Задание №5.      1  балл   
 

Комплексная контрольная работа 1 класс  1 полугодие 
1-й вариант 

Фамилия, имя _________________________________ 
Школа_________________     класс________________ 

 
Основная часть  

Постарайся выполнить все задания этой части. 
Выполняй их по порядку. 

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь 
палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца.    
 

Игрушки. 
     У Наташи гости. На полу игрушки. Тут слоник, мишка, клоун и ослик. У столика куклы 
Мариша, Ириша и Саша. Гости играли игрушками Наташи. 
 
Задание 2. Выбери из текста любое предложение. Спиши его. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Задание 3.Зачеркни лишние игрушки , о которых не говорилось в тексте.  
 

                                                                             

                         
                             
Задание 4. Соедини варежки в  пары. Напиши сколько получилось пар. 
 
 
 
 
 
Задание 5.1. Запиши цифрами сколько треугольников нарисовано в каждом квадрате. 
 
                    
               
 
 
 
 
2. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько  
треугольников должно быть на следующей картинке 
 
Задание 6.Прочитай слово, раздели на слоги, поставь ударение, сделай звуковой анализ. 
                  СЛОНИК  

Дополнительная часть 
Задания можно выполнять в любом порядке. 

 
Задание 7. Раздели предметы на три группы с помощью цветных карандашей. 

 
 
Задание 8. Определи, что это за предметы? Нарисуй в каждом ряду еще один предмет. 

                                                                                                                                   

                                       
 
Задание 9. Напиши сколько всего яблок , если в каждом пакете их вот столько   
 Яблок  



Задание 10. 
Выбери правильный ответ и отметь его значком  
Столько же «ног», сколько у куклы… 
А) у ослика                                       Б) у мишки 
В) у клоуна                                       Г) у слоника  

 
 

2-й вариант 
Фамилия, имя _________________________________ 
Школа_________________     класс________________ 

Основная часть 
Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 
Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь 

палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца.    
Игрушки. 

     У Наташи гости. На полу игрушки. Тут слоник, мишка, клоун и ослик. У столика куклы 
Мариша, Ириша и Саша. Гости играли игрушками Наташи. 
 
Задание 2. Выбери из текста второе предложение. Спиши его. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ 
 
Задание 3.Обведи в кружок игрушки, о которых говорилось в тексте 
 

                                                   

                                                           
 
Задание 4. Соедини варежки в  пары. Напиши сколько получилось пар. 
 
 
 
 
Задание 5.1. Запиши цифрами сколько треугольников нарисовано в каждом квадрате. 
 
                    
               
 
 
 
 
 
2. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько треугольников должно быть на 
следующей картинке 
 
Задание 6.Прочитай слово, раздели на слоги, поставь ударение, сделай звуковой анализ. 
       играли  

Дополнительная часть 
Задания можно выполнять в любом порядке. 

Задание 7. Выдели  с помощью цветных карандашей предметы природы. 



 
 
 
 
 
 
Задание 8. Определи, что это за предметы? Найди в каждом ряду один лишний предмет, 
зачеркни его. 

                                                                    .                                                              

                                                    
 
Задание 9. Напиши сколько яблок в одном пакете, если всего их вот столько   
  
Яблок в одном пакете  
 
 
Задание 10. 
Выбери правильный ответ и отметь его значком 
Столько же «ног», сколько  у мишки…. 
А )  у ослика                          Б)   у клоуна 
В)  у куклы                            Г) у  Наташи 
 



Анализ комплексной контрольной работы 1 класс  1 полугодие  
№ 

П
р 

Характеристика заданий 1 А 1 Б 1 В 1 Г Итого 
ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

1.  По списку           
2.  Выполняли работу           
                                                                           Основная часть 
3. Чт. Прочитали текст за 1 мин.           
4. 

Ру
сс

ки
й 

яз
. Правильно выбрали предложение из текста           

5. Правильно списали предложение           
6. Допустили ошибки :           
 - при списывании           
 - при оформлении предложения           

7. 

Чт
ен

. 

Правильно восстанов. событийный ряд 
(№3)(умение ориентиров. в тексте  позн. 
УУД) 

          

Допустили ошибки           
8. 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Правильно нашли пары (№4)           
Допустили ошибки           

9. Правильно  сосчитали предметы (№5.1.)           
Допустили ошибки           

10. Правильно нашли закономерн. и 
продолжили её (№5.2. формир. умен. дел. 
выв. озн.УУД) 

          

Допустили ошибки           
11. 

Ру
сс

к.
  я

з. Правильно разделили слова на слоги (6.1.)           
Допустили ошибки           

12. Правильно поставили ударение (6.2.)           
Допустили ошибки           

13. Правильно выполнили звуков.анализ (6.3.)           
  Допустили ошибки           

14. 

И
то

ги
 о

сн
ов

н.
 ч

ас
ти

 Результаты чтения (№3)  1балл           
15. Результаты русского языка (№2,6)  5 б.           
16. Результаты математики (4,5)  3 б.           
17. Общее кол-во баллов (9 б.)           
18. Уровень за основную часть         высокий           

                                              выше среднего           
                                                          средний           
                                                           низкий           

                                                                   Дополнительная часть 
   

О
кр

.м
ир

 

Правильно выделили животных  (№7 умение 
перераб. полученную информ. позн. УУД)     

          

 Допустили ошибки           
20. Прав. провели классификацию предмет. 

(№8) 
          

 Допустили ошибки           
21. 

М
ат

ем
. 

Правильно определили кол-во предметов (9)           
 Допустили ошибки           

22. Правильно выполн. сравнен. предмет. (№10) 
(преобразов. информ. из одного вида в др.)   

          

 Допустили ошибки           
23. 

И
то

ги
 д

оп
. ч

ас
ти

 Окружающий мир (№ 7,8)  2 балла           
24. Математика (№ 9,10)  2 балла           
25. Общее кол-во баллов 4б.           
26. Уровень за дополнит. часть   высокий                                                         

                                              выше среднего           
                                                    средний           
                                                    низкий           

27.  Общий результат                   высокий                                              
                                               выше среднего           
                                                     средний           
                                                     низкий           



  Успеваемость           
  Качество знаний           

 

 
 



2 класс 
 

Тест 1. 
Тема: «Звуки и буквы» 

Планируемые результаты: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского 
языка 
Умения: 
• различать гласные и согласные звуки; 
• различать твердые и мягкие согласные; 
• различать звонкие и глухие согласные; 
• характеризовать заданный звук. 
 

I вариант. 
Основная часть 

1.Соедини слово  «ЗВУКИ»  с подходящими словами из столбика.  
                               видим 
                                          слышим 
   ЗВУКИ                          пишем                                              
                         произносим                                          
2. Сравни  слова:      лес (дремучий)                                                    
лез (на дерево) 
    Чем слова различаются? 
      а) звуками                             б) буквами 
     Обведи букву  а   или б. 
3. Напиши буквы, обозначающие всегда твердые согласные.        
    Ответ: _________________ 
4. Подчеркни  букву, которая обозначает  глухой непарный согласный звук .                                      
в   т   ц    п 
5. Подчеркни слово, в котором буква е обозначает два звука.      
а) ель     б) мель        в) поле г) переход  
6. Подчеркни слово, в котором звуков меньше, чем букв.             
Пенал, класс, лес, яблоко. 
 
7. Подчеркни правильный ответ: в слове ямка                               
а) 4 буквы, 4 звука 
б) 4буквы, 5 звуков 

Дополнительная часть 
8.  Подчеркни слова, которые начинаются с согласного звука.        
Береза, Юра, ириска, ель, мороз, лето, абрикос, корень, сосна, яма. 
 
9. Подчеркни слова, в которых произносится два гласных звука   [а]  
Радость, папа, вода, столы, малина, река, ворона,  поляна. 

 
II вариант. 

                                                           Основная часть 
1.Соедини слово  « БУКВЫ» с подходящими словами из столбика.             
                                видим 
                                            слышим 
   БУКВЫ                           пишем              
                           произносим 
2. Сравни  слова:      трут (стены) 
           труд (занятие чем-то) 
   Чем слова различаются? 
   а) звуками                             б) буквами 
   Обведи букву  а   или б. 
3. Напиши буквы, обозначающие всегда мягкие согласные. 
   Ответ:____________________ 



 
4. Подчеркни букву, которая обозначает  звонкий непарный согласный звук. 
б    ж     р    с. 
 
5. Подчеркни слово, в котором буква  я обозначает два звука. 
а) земля     б) ребята      в) наряд     г) маяк 
     6. Подчеркни слово, в котором звуков больше, чем букв. 
Песня, ель, ёлка, сено. 
7. Подчеркни правильный ответ: в слове юнга 
  а) 4буквы, 4 звука; 
  б) 4буквы, 5 звуков 

Дополнительная часть 
8. Подчеркни слова, которые начинаются с согласного звука. 
        Ворона, юбка, аптека, ель, метель, зима, арбуз, река, сосна, молоко. 
 
9. Подчеркни слова, в которых произносится два гласных звука  [а]. 
        Мама, кора, дворы, машина, сорока, леса, дорога, книга. 
 
 

Основная часть Итого  Доп.часть Итого  
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7  №8 №9  
2 1 3 1 1 1 1 10 8 5 13 

 
ТЕСТ 2. 

 
ТЕМА: «Слово и его значимые части ». 

 
Планируемые результаты: владеть терминами «корень», «суффикс», «приставка», 
«окончание»; различать родственные (однокоренные ) слова и формы слова. 
Умения: 
• находить «лишнее» слово; 
• распределять слова на группы; 
• находить в словах корень; 
• подбирать однокоренные слова; 
• разбирать по составу. 
 

I вариант. 
Основная часть 

1. Слово может состоять из … (верные  утверждения  подчеркни) 
1) корня и окончания; 
2) приставки и суффикса; 
3) приставки, корня, суффикса и окончания; 
4) приставки, суффикса и окончания. 
 
2. Найди «лишнее» слово. Подчеркни его. 
Гроза, грозить, грозовая 
 
3. В какой строчке записаны однокоренные слова? Подчеркни. 
1) картину, картиной, к картине 
2) картина, картинная, картинка  
 
4. Выдели  корень в однокоренных словах. 
Лес, лесок, бор (хвойный лес), роща, лесник. 
 
5. Допиши к данным словам по два-три однокоренных слова. 
Свет- 
Цвет- 



 
6. Прочитай. Запиши, сколько здесь групп однокоренных слов. 
           Снег, гриб, снеговик, звонкий, грибной, звон, грибник, звонить, снеговые. 
ОТВЕТ:__________ группы. 
 
7.Разбери по составу. 
  Подводник 

Дополнительная часть 
8. Подчеркни слова, близкие по смыслу. 
           Глаз, глазунья, яичница, омлет. 
 
9. Какое слово «лишнее» ? 
снега     лыжи     ветерок. 

II вариант. 
Основная часть 

 
1. Слово может состоять из … (верные утверждения подчеркни) 
1) приставки, корня, суффикса и окончания; 
2) приставки и суффикса; 
3) корня и окончания; 
4) приставки, суффикса и окончания. 
 
2. Найди «лишнее» слово. Подчеркни его. 
Гора, гореть, горный.  
3. В какой строчке записаны однокоренные слова? Подчеркни.  
1) школа, к школе, школой 
2) школа, дошкольник, школьный 
 
4. Выдели  корень в однокоренных словах. 
Дед, дедушка, старик, мужчина, дедуля. 
 
5. Допиши к данным словам по два-три однокоренных слова. 
Мороз- 
Сад- 
 
6. Прочитай. Запиши, сколько здесь групп однокоренных слов. 
Дом, прыгучий, радостный, домишко, прыгун, домашняя, прыгать, радость, обрадовать. 
Ответ: ________группы. 
 
7. Разбери по составу. 
 Подарок 
 

Дополнительная часть 
8. Подчеркни слова, близкие по смыслу.           
     Глаз, глазунья, яичница, омлет. 
 
9.  Какое слово «лишнее» ? 
травка      стулья      крепкий 
 

Основная часть Итого  Доп. часть Итого  
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7  №8 №9  
2 1 1 3 6 3 3 19 3 1 4 

 
Проверочная работа 

Основная часть 
Диктант. 
Пушок. 



    У Веры жил кот Пушок. Кот был белый и пушистый. Лапки и хвост серые. Пушок 
любил рыбу и мясо. Девочка часто гуляла с котом. 
          
          
Задание 1  Запиши слова с сочетаниями: жи-ши; ча-ша, чу-щу. 
 
Задание 2  Выпишите из диктанта 2 слова, в которых все согласные твёрдые. 
 
                                Дополнительная часть 
 
Задание 3  Запиши сначала слова с ударением на первом слоге , затем слова с ударением 
на втором слоге и потом слова с ударением на третьем слоге. Подчеркни безударные 
гласные.   
              Вариант 1   Дорога, улица, ребята, воробей, весело, человек.  
 
              Вариант 2   Морозы, облака ,собака, обувь, муравей, капелька. 
                      
Задание 4  Для каких слов записаны проверочные слова? Запиши их. 
   
Вариант 1                                               Вариант 2 
 
льды-….                                                  львы-….                                                
рвы-…                                                     швы-… 

 
 
 



Анализ входной контрольной  работы 
по русскому языку 2 класс 

 

№ 
п/п 

                                                 Класс 
 
Характеристика заданий 

1 класс 
А 

1 класс 
Б 

1 класс 
В 

1 класс Итого 

че
л. 

% че
л. 

% че
л. 

% чел % чел % 

1 По списку           
2 Писали           
3 Справились с работой полностью (без 

ошибок) 
          

 
4 

Допустили ошибки:           
    - в диктанте               
     – в 1-2 задании           
     – в 3-4 задании           

о с н о в н а я  ч а с т ь  
5  Без ошибок  написали диктант           
 

6 
Допустили ошибки:           
     – при   оформлении предложения           
     – при   пропуск, замена букв           
      -  большая буква в именах собственных           
      - перенос слов           
       - гласные после шипящих           
      -звонкие и глухие согласные           
      - прочие ошибки           

7 Правильно  записали слова с сочетаниями: 
 Жи-ши; ча-ща; чу-щу (№1) 

          

8 Допустили ошибки           
9 Правильно выписали 2 слова , в которых 

все согласные твёрдые  (№2) 
          

10 Допустили ошибки           
 

11 
Уровень:  высокий (без ошибок)           
                 выше среднего (1-2 ош.)           
                  средний (3-5 ош.)           
                   низкий ( < 5ош. )           

12 Коэффициент обученности за основн.часть           
13 Коэффициент образования за основн.часть           
14 СОУ           

д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь  
15 Правильно  записали слова с ударением на 

первом слоге, на втором и на 
третьем(№3*) 

          

16  Допустили ошибки:           
17 Правильно подобрали проверочные 

слова.(№4*) 
          

18 Допустили ошибки:            
 

19 
Уровень:   высокий – (без ошибок)           
                   выше среднего(1-2 ош.)           
                  средний –  (3-5 ош.)           
                  низкий –  (более 5 ош).           

20 Всего:       высокий   - без ошибок           
                  выше среднего- (1-2 ош.)           
                   средний  -(3-5 ош.)           
                   низкий  -(более 5 ош.)           

21 Коэффициент обученности за всю работу           
22 Коэффициент образования за всю работу           



Комплексная проверочная работа 
 1 полугодие 2 класс  

Какие бывают дупла? 
Каждое дупло в лесу – загадка. Умелый следопыт по следам разгадает дупляного жителя. 
Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью 
летит на охоту. 
Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про запас лесную 
мышь. 
За день белка съедает 36 орехов, дятел добывает и съедает до 600 штук личинок. Куница за 
день съедает семь грызунов, а сыч ловит и съедает в день две мыши.  
Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю 
спячку вниз головой. Всю зиму ничего не ест и не пьёт.  
Сколько дупел, столько и загадок. 

1-й вариант 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа __________________________ Класс ___________________________ 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Постарайся выполнить все задания этой части.  

Выполняй их по порядку.  
Прочитай текст. 

Задание №1. 
О ком говорится в третьем абзаце текста? 
Ответ. В нем говорится о _________________________________________    .     

Задание №2. 
Найди в тексте ответ на вопрос: «Как использует дупло белка?» Спиши это предложение.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________Проверь свою 
запись, если надо, исправь. 

Задание №3. 
1. Найди в выписанном тобою предложении слово, обозначающее действие предмета. 
Выпиши его. ____________________________________  . 
2. Найди в выписанном тобою предложении слово, обозначающее предмет. Выпиши 
его. _____________________________________________  . 

Задание №4. 
1. Найди и выпиши из текста названия птиц. 
___________________________________________________________________________ 
2. Подчеркни в выписанных словах буквы мягких согласных. 

Задание №5. 
Белка запасла на зиму 65 орехов и 28 грибов. 
1. Запиши вопрос задачи, если она решается так: 65 + 28 =… 
__________________________________________________________________Сосчитай и 
запиши ответ: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. На сколько меньше грибов, чем орехов запасла белка? Запиши выражение и вычисли 
его значение: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Задание №6. 
 Отметь  значком     , у какого животного продолжительность жизни больше чем, у 
летучей мыши, но меньше, чем у сыча. 

А Б В Г Д 
 
                             
 
 
 
      60 мес.      96 мес.          180 мес.       108 мес.                72 мес. 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 7 – 10 можно выполнять в любом порядке. 
Постарайся выполнить не меньше трех любых заданий.  

Задание №7. 
Заполни таблицу, используя данные текста. 

Животное Количество еды 
за день 

Кто на первом месте по количеству 
съедаемой еды за день? Какие места у 

остальных? 
Сыч   
Куница   
Дятел   
Белка   

Задание №8. 
Ответь на вопрос и коротко поясни свой ответ. 
Кто из животных, перечисленных в тексте, делает запасы на зиму? Приведи свой 
пример.______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Задание №9. 
В охране природы маленьких дел нет. А что ты делаешь, чтобы сохранить 
природу?__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________-__ 

Задание №10. 
Напиши, что означает слово «дупло»? __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2-й вариант 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа __________________________ Класс ___________________________ 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Постарайся выполнить все задания этой части.  

Выполняй их по порядку.  
Прочитай текст. 

 
Задание №1. 

О ком говорится в пятом абзаце текста? 
Ответ. В нем говорится о _________________________________________    .     

 
Задание №2. 

Найди в тексте ответ на вопрос: «Как использует дупло куница?» Спиши это 
предложение.__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Проверь свою запись, если надо, исправь. 

 
Задание №3. 

1. Найди в выписанном тобою предложении слово, обозначающее действие предмета. 
Выпиши его. ____________________________________  . 
2. Найди в выписанном тобою предложении слово, обозначающее предмет. Выпиши его. 
_____________________________________________  . 

 
Задание №4. 

1. Найди и выпиши из текста названия зверей. 
____________________________________________________________________________ 
2. Подчеркни в выписанных словах буквы мягких согласных. 

 



Задание №5. 
Белка запасла 48 орехов и 26 грибов. 
1. Запиши вопрос задачи, если она решается так: 48 – 26 =… 
__________________________________________________________________Сосчитай и 
запиши ответ: _______________________________________________________________ 
2. Сколько всего грибов и орехов запасла белка? Запиши выражение и вычисли его 
значение: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Задание №6. 

Отметь  значком      , у какого животного масса тела больше, чем  у сыча, но меньше, чем  у 
куницы. 

А Б В Г Д 
 
                             
 
 
 
     300 г       89 г                  920 г          190 г                  78 г 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 7 – 10 можно выполнять в любом порядке. 
Постарайся выполнить не меньше трех любых заданий.  

 
Задание №7. 

Заполни таблицу, используя данные текста. 

Животное Количество еды 
за день 

Кто на первом месте по количеству 
съедаемой еды за день? Какие места у 

остальных? 
Сыч   
Куница   
Дятел   
Белка   

 
Задание №8. 

Ответь на вопрос и коротко поясни свой ответ. 
Кто из животных, перечисленных в тексте, не делает запасы на зиму? Приведи свой пример. 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________



Задание №9. 
В охране природы маленьких дел нет. А что ты делаешь, чтобы сохранить природу? 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Задание №10. 

Напиши, что означает слово «берлога»? __________________________________________ 



Анализ комплексной работы 
 учащихся 2-х классов за 1 полугодие  

№ Пр. Характеристика заданий 2 А 2 Б 2 В 2 Г Итого 
ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

1.  По списку           
2.  Выполняли работу           
  Основная часть           
3. Чт. Прочитали текст за 1 мин.           
4. 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

Правильно выбрали предложение из текста 
(№2) 

          

5. Правильно списали предложение (2.2.)           
6. Допустили ошибки :           

- при списывании           
- при оформлении предложения           

7. Правильно определили части речи (№3)           
Допустили ошибки           

8. Правильно выделили буквы мягких согл. (4.2.)           
Допустили ошибки           

8. 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Правильно поставили вопрос к задаче (№5.1.)           
Правильно выполн. 
действ.сложен.,вычит.(№5.2) 

          

9. Допустили ошибки           
Правильно нашли величину, отвечающую 
заданному требованию (< чем, но >, чем) №6. 

          

11. 

О
кр

. 
м

ир
 Правильно выпис. название  животных (№4.1.)           

Допустили ошибки           
13. 

И
то

ги
 о

сн
ов

н.
 ч

ас
ти

 

Результаты чтения (№1; 2)  2балл           
14. Результаты русского языка (№2, 3, 4.2.)  3 б.           
15. Результаты математики (5.1, 5.2., 6)  3 балла           
16. Результаты окруж. мира (4.1.) 1 балл           
17. Общее кол-во баллов -9 б.           
18. Уровень за основную часть -высокий  8,5б- 9б.           

                                              выше среднего 6-8б                                                                                                
                                                   средний  5б.           
                                                   низкий  < 5б.           

  Успеваемость за основную часть           
  Качество знаний за основную часть           
  Дополнительная часть           
19. 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

Правильно заполнили таблицу (№7.1)               
20. Допустили ошибки           
21. Прав. выполнили ранжирование чисел (№7.2)           
22. Допустили ошибки           
23. 

Ч
те

нр
. 

р.
 

Правильно ответ на вопрос/устан. связь 
(№8.1.) 

          

24. Правилно пояснили выбран. суждение (№8.2)           
25. 

Ру
с.

 
/о

кр
. 

Умеют строить свободное высказывание (№9)           
26. Правильно объяснили значение слова (№10)           
27. Не справились с заданием  №10           
27. 

   
   

И
то

ги
 д

оп
. ч

ас
ти

 Математика (№ 7.1, 7.2.)  2 балла           
28. Развитие речи (№8, 9, 10) 5балла           
29. Общее кол-во баллов  - 7б.           
30. Уровень за дополнительную часть           
31.                                                    высокий           
                                                    выше среднего           
                                                    средний           
                                                    низкий           
32.  Общий результат                     высокий           



                                                                
                                                     выше среднего           
                                                     средний           
                                                     низкий           
33.  Успеваемость           
34.  Качество знаний           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 класс 
 

 Итоговая тестовая работа по русскому 
языку                                                                                                                  
Фамилия, имя_______________________________________________________ 
                                                           Вариант I         
                                                             Часть А 
1. Найди пару слов, в которой все звуки одинаковые. 
А) жук-лук   Б) род-рот    В) воз-вёз   Г) пилка-палка 
2. Укажи, сколько предложений можно составить из данного набора слов. 
           Малыши, из песка, во дворе, лепят, куличики, присматривают, бабушки, за ними, и, 
мамы, учат, их, помогать, друг, они, другу 
А) 4              Б) 3             В) 2        Г) 1 
3. Укажи, какое из слов не является именем собственным. 
А) (Т,т)ула           Б) (А,а)встрия              В) (К,к)азах                Г) (А,а)мерика 

4.  Подбери слово к схеме: ¬ ∩^  
А) хлебный                    Б) осинка                        В) перестройка                    Г ) порох 
5.  Укажи, какое из слов не является однокоренным для других 
А) уморился               Б) моряк                  В) морской               Г)  морячка 
6) Найди  слово с предлогом и отметь его 
А) (по)крытый                 Б) (по)дарок                 В) (по)други               Г)  (по)дороге 
7.  Укажи, какое из данных слов не имеет окончания. 
А) оловянные               Б) быстро                 В) день                     Г) рисуют 
8. Укажи, в каком из слов следует написать букву и  
А) зат_вать (игру)                                       В) осл_пить (фарами) 
Б) сб_регать (силы)                                     Г) обл_вать (водой) 
9. Укажи, в каком слове следует писать букву т     
 А) бе_ный (человек)                                 В) нахо_чивый (юноша)    
Б) (высокие) но_ки                                    Г) бле_неть (от боли) 
                                                      Часть В 
1. Клавиатура компьютера неисправна. Найди и исправь допущенные ошибки.  
Как-то в блюдечке вареня 
Я нашёл стихотворене. 
Я, конечно, сразу сел 
И варене сразу сел. 
И тепер для продолженя 
Нет ни капелки вареня. 
- Какие клавиши не работают?___________________ 
2.  На арабском языке слова пишут слева направо. В арабском языке нет заглавных букв, 
поэтому имена собственные пишутся, как любое другое слово,так же и первое слово в 
предложении. Используя правила арабского  языка, запиши предложение по правилам 
русского языка. 
   ! усел в  ястишыд оньловирп  и окгел  . дохоп в алидох ятак имялетидор с етсемв  
3.Запиши слово по его транскрипции. Замени глухие согласные на парные им звонкие и 
наоборот. Запиши новую транскрипцию и новое слово. 
[ кара ]    -                                [           ]  -__________________________ 
[ вада  ]   -                                 [           ]_-___________________________ 
           
Итоговая тестовая работа по русскому языку 



Фамилия,имя_____________________________________________________________________ 
                                                                     Вариант II 
                                                                         Часть А 
1. Найди пару слов, в которой все звуки одинаковые. 
А) жил-шил          Б) лез-лес           В) рад-ряд            Г) слива-слава 
2. Укажи, сколько предложений можно составить из данного набора слов. 
           Теплеет, весной, выше, солнце, над землёй, поднимается, лето, скоро, каникулы, у, 
наступят, школьников 
А) 1                        Б) 3                       В) 2                     Г) 4 
3. Укажи, какое из слов не является именем собственным. 
А) (А,а)фрика           Б) (О,о)ка              В) (Д,д)едушка               Г) (Я,я)пония 

4.  Подбери слово к схеме: ¬ ∩^                                                           
А) видный                Б) разговоры           В) смешной                    Г) примерка 
5.  Укажи, какое из слов не является однокоренным для других 
А) горе                      Б) горный                 В) горевать                   Г) горюет 
6. Найди  слово с предлогом и отметь его 
А) (на)дежда            Б) (на)солнце            В) (на)правление         Г)  (на)земный 
7.  Укажи, какое из данных слов не имеет окончания. 
А) блестящий           Б) весть                     В) хорошо                    Г) конь 
8. Укажи, в каком из слов следует написать букву е 
А) обогр_вать (комнату)                                       В) взд_хнуть (глубоко) 
Б) обв_вать (дерево)                                              Г) спл_сать  (лихо) 
9. Укажи, в каком слове следует писать букву т     
 А) скла_(обуви)                                                   В) (речной) бро_    
Б) (крупный) гра_                                                Г) (заграничный) паспор_ 
                                                                   Часть В 
1. Клавиатура компьютера неисправна. Найди и исправь допущенные ошибки.  
Волк ужасно разярён, 
Ест ежа не может он. 
Ёж, хотя он и седобен,  
Для седеня не удобен. 
- Какие клавиши не работают?___________________ 
2.  На арабском языке слова пишут слева направо. В арабском языке нет заглавных букв, 
поэтому имена собственные пишутся, как любое другое слово,так же и первое слово в 
предложении. Используя правила арабского  языка, запиши предложение по правилам 
русского языка. 
   .вобирг хылеб огонм иларбан йорев йокшубаб с янат. цесям йонбирг йинделсоп – ьрбятко  
3.Запиши слово по его транскрипции. Замени глухие согласные на парные им звонкие и 
наоборот. Запиши новую транскрипцию и новое слово. 
[драфа]    -                                [           ]  -__________________________ 
[ граза ]   -                                 [           ]_-___________________________ 
           
                                                              Ключи. 
Вариант 1. 
Часть А. 
1.Б), 2.Б), 3.В), 4.В), 5.А), 6.Г), 7.Б), 8.Г), 9.Б) 
Часть В. 
1. Варенья, стихотворенье, варенье, теперь, продолженья, капелька, варенья. 
ь.ъ 



2.  Вместе с родителями Катя ходила в поход. Легко и привольно дышится в лесу! 
3.  кора [гара ] гора 
вода  [фата ]  фата 
Вариант 2.        
Часть А.  
1.Б), 2.Г), 3.В), 4.Г), 5.Б), 6.Б), 7.В), 8.А), 9.Г) 
Часть В. 
1. Разъярён, есть, съедобен, съеденья. 
ь,ъ  
2. Октябрь – последний грибной месяц. Таня с бабушкой Верой набрали много грибов. 
3. дрофа [ трава ]трава 
гроза   [ краса ] краса 
 
Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 
Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 
а) В таблице 1 представлено распределение заданий по выделенным блокам  
содержания работы. 
Блоки содержания Число заданий в работе 
Фонетика и графика 2                                                                                                                  
Синтаксис 2                       
Морфология 3 
Морфемика 1 
Орфография 3 
Всего заданий (вопросов) 12 
б). В таблице 2 представлено распределение заданий по уровню сложности в работе. 
 
Критерии оценивания.                
№ 
задания                                                   Баллы 1 в.( 2 в. ) 

А 1 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ Б (Б) 
А 2 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ Б (Г) 
А 3 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ В (В) 
А 4 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ В (Г) 
А 5 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ А (Б) 
А 6 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ Г (Б) 
А 7 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ Б (В) 
А 8 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ Г (А) 
А 9 0 б – не справился, 1 б – отмечен ответ Б (Г) 

В 1 

0 б – не справился, 2 б – исправлено: варенья, стихотворенье, варенье, теперь, 
продолженья, капелька, варенья. 
ь.ъ 
(разъярён, есть, съедобен, съеденья. 
ь,ъ ) 

В 2 

0 б – не справился, 2 б – .  Вместе с родителями Катя ходила в поход. Легко и 
привольно дышится в лесу! 
(Октябрь – последний грибной месяц. Таня с бабушкой Верой набрали много 
грибов.) 

В 3 
0 б – не справился, 2 б – .  кора [гара ] гора 
вода  [фата ]  фата 
(дрофа [ трава ]трава 



гроза   [ краса ] краса) 
Шкала оценок. 
10-12 баллов – отметка «5» 
8-9 баллов – отметка «4» 
 6-7 баллов – отметка «3» 
Менее 6 баллов – отметка «2» 

Входной контроль. Диктант  
Осенний лес 

Мы шли по лесной тропинке. По сторонам толпились молодые берёзки и осинки. Осенний лес 
был в золотистых красках. Ласково светило солнышко. Пахло грибами и листвой. Над моей 
головой раздался протяжный крик. Это высоко в небе летел большой косяк журавлей. До 
свидания, журавли! 
Грамматические задания: 
1. В 3 предложении обозначить части речи. 
2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочные 
слова. (Грибами – гриб, лесной – лес) 
 



Оценка письменных работ по русскому языку. 
Диктант 
«5» – за работу, в которой нет ошибок. 
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 
«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
 



4 класс 
 

Контрольное списывание №1 
Списать текст, вставить, где необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 
Предложения выписывать с номерами. 

Лесная ст...ловая 
1) Морозное утро выдалось тихим. 2) Из ельника выл...тел  рябчик  сел на п...ньке  подставил 
спинку со...нцу. 3) На высокой берё...ке пристроилась стайка воробьёв  снегирей с...ниц. 4) 
Позаботились  люди о л...сных  ж...телях. 5) Для оленей и косуль они  зап...сли     душистого 
сена  а  для  зайцев подрубили несколько ...синок и развесили веники. 6) Для белок ребята 
поместили на деревьях  к...рмушки с орехами и желудями. 7) Не забыли школьники и о 
птицах. 8) Они приготовили для них любимые лакомства: крупу хлебные крошки и кусочки 
сала. 9) Целый день в л...сной  ст..ловой раздаётся  шум, потому что стаи птиц прил...тают 
сюда. 10) Только под вечер пустеет  лесная ст...ловая. 11) Пернатые -  друзья человека. 12) О 
них надо заботиться. 13) Берегите их ребята! 

Грамматические задания: 
1.  Произвести синтаксический разбор предложения: 1вариант- 1предложение, 2вариант- 4 
предложение 
 2.  Произвести фонетический разбор слова: друзья 
3. Разбери слово по составу: морозное (1вариант),  лесная (2 вариант) 
 

Контрольное списывание №2 
Прочитай текст. Найди пять орфографических ошибок. Спиши  текст  правильно. 

Весна идет 
Светает. Луч весеннего  сонца пробежал по верхушкам деревьев и скрылся в лапах старой 
ели. Снег потемнел. На лесной опушке показались рыжые проталины. Это апрельские 
веснушки. С каждым днём их становится всё больше и больше. 
Оживает лес. Вылезают из зимних норок зверьки. Лапка за лапкой вьются их следы на снигу. 
Стали слышны радостные голоса птиц. Вот пролетели клесты, снегири, зяблики. Маленькая 
птичька скачет от ветки к ветке. Небоится теперь она холодов. На сосне заработал дятел.  Он 
оповещает лесных жителей о приходе весны.(83 слова) 
Грамматические задания: 
1.Из текста выпиши одно существительное, одно прилагательное (по выбору) и сделай их 
морфологический разбор. 
2.Из текста выпиши два слова с безударными гласными, проверяемыми ударением, и разбери 
их по составу. 
3. Найди в тексте предложение с однородными членами и подчеркни главные и 
второстепенные члены. 
 
Оценка «5» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
• правильное и последовательное воспроизведение авторского текста;  
• логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок; 
• богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной 
речевой неточности); 
б) грамотность:  
• нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
• допускается 1 -2 исправления.  
 
Оценка «4» ставится: 



а) по содержанию и речевому оформлению: 
• достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 
незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
• имеются отдельные фактические и речевые неточности; 
• допускается не более 3 речевых недочетов, недочетов в содержании и построении 
текста.  
б) грамотность: 
• 1-2 орфографические и 1- 2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 
 
Оценка «3» ставится:  
а) по содержанию и речевому оформлению:  
• допущены некоторые отступления от авторского текста;  
• допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2–3 предложений; 
• беден словарь; 
• имеются речевые неточности; 
• есть недочёты в построении и употреблении слов (допускается не более 5 речевых 
недочетов в содержании и построении текста); 
б) грамотность:  
• 3 – 5 орфографических ошибок и 3 пунктуационные ошибки, 1–2 исправления. 
Оценка «2» ставится:  
а) по содержанию и речевому оформлению:  
• работа не соответствует теме; 
• имеются значительные отступления от авторской темы; 
• много фактических неточностей; 
• нарушена последовательность изложения мыслей;  
• во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
• словарь беден;  
• более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
б) грамотность:  
• более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3–5 исправлений.  
 

Контрольное изложение №2 
Жильцы дома уехали, а собаку оставили на балконе. Боксёр не сводил глаз с ворот. Он ждал 
друга. 
В воротах появился Костя. Глаза боксёра загорелись радостью. Костя позвал собаку. Боксёр 
тихо взвизгнул. Костя подбежал к сараю, взял лестницу и переставил её к перилам балкона. 
Боксёр спустился по ней на землю. 
Костя достал припасы и стал кормить собаку. Боксёр был голоден и ел с жадностью. Ел и 
посматривал на Костю. Сколько благодарности было в глазах собаки! 
Собачий обед кончился. Костя похлопал пса по спине, и они отправились на прогулку. 
После прогулки друзья тем же путём возвратились домой. Боксёр провожал Костю глазами, 
полными преданности. 
Ю. Яковлев. 



Оценка «5» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
• правильное и последовательное воспроизведение авторского текста;  
• логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок; 
• богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной 
речевой неточности); 
б) грамотность:  
• нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
• допускается 1 -2 исправления.  
 
Оценка «4» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
• достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 
незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
• имеются отдельные фактические и речевые неточности; 
• допускается не более 3 речевых недочетов, недочетов в содержании и построении 
текста.  
б) грамотность: 
• 1-2 орфографические и 1- 2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 
 
Оценка «3» ставится:  
а) по содержанию и речевому оформлению:  
• допущены некоторые отступления от авторского текста;  
• допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2–3 предложений; 
• беден словарь; 
• имеются речевые неточности; 
• есть недочёты в построении и употреблении слов (допускается не более 5 речевых 
недочетов в содержании и построении текста); 
б) грамотность:  
• 3 – 5 орфографических ошибок и 3 пунктуационные ошибки, 1–2 исправления. 
Оценка «2» ставится:  
а) по содержанию и речевому оформлению:  
• работа не соответствует теме; 
• имеются значительные отступления от авторской темы; 
• много фактических неточностей; 
• нарушена последовательность изложения мыслей;  
• во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
• словарь беден;  
• более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
б) грамотность:  
• более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3–5 исправлений.  

 

 

 
 

 



 


		2021-11-17T22:17:32+0500
	МИНИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
	Утверждаю




