
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:     Годовая контрольная работа 

Учебный предмет:  Русский язык 

Класс: 1 класс 

 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся первого класса по учебному предмету «Русский язык», 

определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных ФГОС 

НОО по учебному предмету «Русский язык»                                                   

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15). 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. Ответы на задания учащиеся 

записывают в тексте работы 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 35 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 

учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена    двумя вариантами. Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы 

по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером 

во всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Работа состоит из 2  частей. Работа  состоит из  17 заданий: заданий с выбором ответа  13, заданий 

с кратким ответом 4. Работа содержит задания базового и повышенного  уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал по русскому языку, изученный в 1 классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Фонетика и графика 7  

2. Синтаксис 4 

3. Развитие речи 2 

4. Орфография 4 

Всего: 17 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 

1. Определять количество букв и звуков в слове  

2. Определять согласный и гласный звук  

3. Определять гласный звук, обозначающий мягкость согласного  

4. Определять твердые и мягкие согласные звуки  

5. Определять количество слогов в слове   

6. Определять ударный слог 

7. Уметь переносить слова  



8. Находить синоним к слову  

9. Уметь записывать словарные слова  

10. Уметь записывать слова с  сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу 

11. Уметь записывать имена собственные 

12. Различать устную и письменную речь 

13. Уметь отличать предложение от группы слов 

14. Уметь составлять  и записывать предложение из слов 

15. Уметь записывать  знаки препинания в конце предложения  

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы. 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 1 классе 

по русскому языку 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень. 

 

№ 

Контролируемые 

элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые результаты 

обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы за 

выполнение 

задания 

1. Фонетика и графика Определять количество букв и 

звуков в слове 

ВО Б 1 

2. Фонетика и графика Определять согласный и 

гласный звук 

КО Б 1 

3. Фонетика и графика Определять гласный звук, 

обозначающий мягкость 

согласного 

ВО Б 1 

4.  Фонетика и графика Определять твердые и мягкие 

согласные звуки 

ВО Б 1 

5.  Фонетика и графика Определять ударный слог ВО Б 1 

6. Фонетика и графика Определять количество слогов ВО Б 1 

7. Орфография Знать правила переноса слов ВО Б 1 

8. Развитие речи Находить синоним к слову ВО Б 1 

9. Орфография Записывать  словарные слова ВО Б 1 

10. Орфография Записывать слова с  

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу 

ВО Б 1 

11. Орфография Записывать имена собственные ВО Б 1 

12. Синтаксис Различать устную и 

письменную речи 

ВО Б 1 

13. Синтаксис Отличать предложение от 

группы слов  

ВО Б 1 

14. Синтаксис 

Развитие речи 

Записывать знаки препинания 

в конце предложения 

КО Б 1 

15. Фонетика и графика Записывать парные согласные 

звуки по глухости-звонкости, 

устанавливать логическую 

цепочку 

КО П 2 

16. Синтаксис 

Орфография 

Составлять предложение из 

слов, записывать предложение 

КО П 2 

17. Фонетика и графика Определять количество слогов, 

букв и звуков в слове 

КО П 2 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Демонстрационный вариант 

годовой контрольной работы в  1  классе 

по русскому языку  

 

Вариант 1 

Базовый уровень 

1.Сколько звуков и букв в слове «сирень»? 

1) 6 звуков 6 букв                3) 6 звуков 5 букв 

2) 5 звуков   6 букв              4) 5 звуков   5 букв 

2.Отметь согласный звук. 

          1) [ы]                                   3) [э]  

          2) [о]                                    4) [в] 

 3.  Укажи букву, которая обозначает мягкость согласного звука. 

       1) О                                       3) Ю 

 2) Э                                       4) Ы 

     4. Найди слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

                1) медведь                         3) шипы 

     2) стрекоза                        4) ученик 

    5. Выбери слово,  в котором ударение падает на первый слог. 

                1) глаза                              3) ягода 

     2) малина                          4) учитель 

    6. Отметь слово, в котором 3 слога. 

             1) хозяин                              3) гусеница 

  2) якорь                                4) сок 

    7. Укажи слово, которое разделено для переноса с ошибкой? 

               1) конь - ки                         3) портфе -ль 

               2) хо – ро - шо                    4) пе - нал 

   8. Найди слово, близкое по смыслу слову «говорить». 

            1) читать                             3) размышлять 

 2) беседовать                     4) думать 

   9. Найди слово с ошибкой. 

              1) девочка                         3) сарока  

              2) пенал                            4) деревня 

   10. Укажи слово, в котором пропущена буква «У». 

              1) ут..г                                      3) щ…рята 

              2) бр…ки                                 4) т…льпан 

   11. Найди слово, которое всегда пишется с большой буквы. 

             1) Ученик                                 3) Мир 

             2) Собака                                 4) Женя 

   12. Из чего состоит наша речь? 

             1) из слогов                  2) из слов         3) из букв              4) из предложений 

  13. Какую группу слов можно назвать предложением? 

             1) В лес  ландыши                                   3) Ландыши поляна пахнут 

             2) В лесу распустились ландыши          4) Над ландышами душистые 

  14. Какой знак нужно поставить в конце предложения? 

           Как называется этот рассказ… 

 

Повышенный уровень 

15. Замени в слове один из согласных звуков парным по глухости-звонкости, чтобы получилось 

новое слово 

        ПЛОДЫ  -  ……….. 

16. Составь из слов предложение и запиши его: книгу, полке, увидела, на, Света. 

     ___________________________________________________________________ 



17. Определи количество слогов, звуков и букв в слове: 

      ЮЛА-   ___ слог., ___ звук., ___ букв.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Демонстрационный вариант 

годовой контрольной работы в  1  классе 

по русскому языку  

 

Вариант 2 

Базовый уровень 

1.Сколько звуков и букв в слове «капель»? 

1) 6 звуков 5 букв                3) 6 звуков 6 букв 

2) 5 звуков   6 букв              4) 5 звуков   5 букв 

2.Отметь согласный звук. 

          1) [и]                                   3) [э]  

          2) [а]                                    4) [с] 

 3.  Укажи букву, которая обозначает мягкость согласного звука. 

       1)А                                       3) И 

 2) Э                                       4) Ы 

     4. Найди слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

                1) лисёнок                       3) мыши 

     2) крапива                       4) ученик 

    5. Выбери слово,  в котором ударение падает на первый слог. 

                1) коза                             3) ябеда 

     2) малина                          4) учитель 

    6. Отметь слово, в котором 2 слога. 

             1) корова                           3) пианино 

  2) енот                               4) сок 

    7. Укажи слово, которое разделено для переноса с ошибкой? 

               1) уголь - ки                         3) мо – ло - дец                     

               2) капе – ль                           4) за - мок 

   8. Найди слово, близкое по смыслу слову «говорить». 

            1) читать                             3) размышлять 

 2) беседовать                     4) думать 

   9. Найди слово с ошибкой. 

              1) тетрадь                         3) деревня 

              2) платок                          4) варона  

   10. Укажи слово, в котором пропущена буква «а». 

              1) кл...тва                                3) ч...шка 

              2) л...мка                                 4) мор...к 

   11. Найди слово, которое всегда пишется с большой буквы. 

             1) Девочка                                3) Мир 

             2) Кошка                                  4) Настя 

   12. Из чего состоит наша речь? 

             1) из звуков                          3) из слогов                                   

             2) из слов                               4) из предложений 

  13. Какую группу слов можно назвать предложением? 

             1) В лес  ландыши                                   3) Ландыши поляна пахнут 

             2) В лесу распустились ландыши          4) Над ландышами душистые 

  14. Какой знак нужно поставить в конце предложения? 

           Почему идёт дождь ... 

 

Повышенный уровень 

  15. Замени в слове один из согласных звуков парным по глухости-звонкости, чтобы получилось 

новое слово 

        КОЗА  -  ……….. 

16. Составь из слов предложение и запиши его: игрушку, магазине, купила, в, Оля. 



     ___________________________________________________________________ 

17. Определи количество слогов, звуков и букв в слове: 

      ЯХТА -   ___ слог., ___ звук., ___ букв.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

СИСТЕМА 

оценивания работы 

         За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл за каждый правильный ответ 

базового уровня сложности; 2 балла за каждый правильный ответ повышенного уровня 

сложности.  

Задание считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа (один из четырёх) 

совпадает с номером верного ответа. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считаем выполненным неверно. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№ 1-14) оценивается по следующей  

шкале: 

1 балл — указан только верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности (№ 15-17) оценивается по 

следующей шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ;  

0 баллов — приведен неверный ответ. 

 

Максимальный балл за выполнение контрольной работы -   20  баллов. 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

ОТВЕТЫ  

(вариант 1) 

№ Ответ Максимальный балл 

1. 2 1 

2. 4 1 

3. 3 1 

4. 3 1 

5. 3 1 

6. 1 1 

7. 3 1 

8. 2 1 

9. 3 1 

10. 3 1 

11. 4 1 

12. 4 1 

13. 2 1 

14. ? 1 

15. плоты 2 балла – записано верное 

слово: ПЛОТЫ 

1 балл – приведён частично 

верный ответ, заменил парный 

согласный, но слово не 

Уровень, оценка Количество баллов 

Высокий (95% - 100%) 20 баллов 

Повышенный  (80% - 94%) 16-19 баллов 

Базовый (60% - 79%) 12 -15 баллов 

Низкий  (59% и ниже) 11 баллов и менее 



получилось 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

16. Света увидела книгу на полке. 2 балла –  составлено и записано 

верное предложение: Света 

увидела книгу на полке. 

1 балл – составлено 

предложение верно, но записано 

с ошибками 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

17. 2 слога, 4 звука, 3 буквы 2 балла — приведен полный 

верный ответ: 2 слога, 4 звука, 

3 буквы; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный 

ответ или ответ отсутствует.  

 

 

ОТВЕТЫ  

(вариант 2) 

№ Ответ Максимальный балл 

1. 2 1 

2. 4 1 

3. 3 1 

4. 3 1 

5. 3 1 

6. 2 1 

7. 2 1 

8. 2 1 

9. 4 1 

10. 3 1 

11. 4 1 

12. 4 1 

13. 2 1 

14. ? 1 

15. коса 2 балла – записано верное слово: КОСА 

1 балл – приведён частично верный ответ, заменил 

парный согласный, но слово не получилось 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

16. Оля купила игрушку в магазине. 2 балла –  составлено и записано верное 

предложение: Оля купила игрушку в магазине. 

1 балл – составлено предложение верно, но 

записано с ошибками 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

17. 2 слога, 5 звуков, 4 буквы 2 балла — приведен полный верный ответ: 2 слога, 

5 звуков, 4 буквы; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ 

отсутствует. 

 


