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Цель: определение уровня достижения обучающимися 1-го класса уровня 

подготовки по русскому языку, сформированности правильного восприятия 

учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои действия.  
 

Структура итоговой работы по русскому языку для 1-го класса 

 

 

Группа 1 

Обязательные задания 

  

Группа 2 

Дополнительные 

задания 

Общее 

число 

заданий – 13 

10 3 

Уровень 

сложности 
Базовый 

Повышенный 

 

Тип заданий  

и форма 

ответа 

№№  4, 6, 9, 10 

с выбором ответа  

(из предложенных вариантов) 

№№ 1, 2,3,5, 7, 8. 

с кратким ответом 

 

№  13 

с выбором ответа  

(из предложенных 

вариантов) 

№ 11  

с кратким ответом 

№ 12 с развернутым 

ответом 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

зада-

ния 
Контролируемые умения 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Тип задания 

Задания базового уровня 

№1  Различение звуков и букв, осознание 

звукового состава слов 

базовый с кратким ответом 

№2  Сопоставление звуковой и графической 

формы слова 

базовый с кратким ответом 

№3  Определение количества слогов в слове и 

места ударения 

базовый с кратким ответом 

№4  Нахождение слов, правильно разделенных для 

переноса 

базовый с выбором ответа 

№ 5 Правописание жи-ши базовый с кратким ответом 

№6  Правописание заглавной буквы в начале 

предложения и в именах собственных 

базовый с выбором ответа 

№ 7 Правописание ча-ща, чу-щу базовый с кратким ответом 

№ 8 Определение границ предложений. 

Правильное оформление предложений на 

письме. Овладение алгоритмом 

базовый с кратким ответом 



безошибочного списывания 

№ 9  Нахождение слов, которые нельзя переносить базовый с выбором ответа 

№ 10 Работа с предложением, включение слов в 

предложение 

базовый с выбором ответа 

Дополнительная часть работы 

№ 11 Осознание существующих связей между 

словами в предложении 

повышен

ный 

с кратким ответом 

№ 12  Составление предложений с заданными 

словами 

повышен

ный 

с развернутым 

ответом 

№ 13 Различение звуков и букв, осознание 

звукового состава слов 

повышенн

ый 

с выбором ответа 

 

Система оценки выполнения работы 

За правильное выполнение каждого задания (№№ 1–10) обязательной части 

работы выставляется 1 балл. Если учащийся правильно набирает не менее 7 баллов 

за выполнение  заданий этой части работы, то считается, что он достиг уровня 

обязательной  базовой подготовки по курсу русского языка 1 класса, учащийся 

набравший -11- 12 баллов за работу имеет повышенный уровень усвоения 

материала,13 баллов - высокий уровень 

Рекомендации учителю по проведению  итоговой работы по русскому языку 

Задания 1-10 обязательны для всех учащихся. Задания 11-13 учащиеся выполняют по 

желанию после выполнения обязательных заданий. 

Текст заданий 1-7 читает учитель, а учащиеся записывают ответы в своих работах. 

Текст заданий 8-13 учащиеся читают и записывают ответ самостоятельно. 

 
 


