
Распределение заданий по разделам программ(ы) 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1  

2. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика  1 

3. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1  

4. 1.2. состав слова, лексика 1  

5. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика  1 

6. 3. Орфография 1  

7. 1.2. состав слова, лексика 1  

8. 1.3. морфология 1  

9. 2. Развитие речи  1 

 Всего  66% 34% 

  
План стандартизированной контрольной работы  

№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

1 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

характеризоват

ь звуки 

русского языка: 

гласные 

ударные/безуда

рные; 

согласные 

твердые/мягкие

, 

парные/непарн

ые твердые и 

мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие; 

 

Базовый   3 мин. 1балл  

2. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

характеризоват

ь звуки 

русского языка: 

гласные 

ударные/безуда

рные; 

согласные 

твердые/мягкие

, 

парные/непарн

ые твердые и 

мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

повышенный  5 мин. 2 балла 



№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие 

3. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

характеризоват

ь звуки 

русского языка: 

гласные 

ударные/безуда

рные; 

согласные 

твердые/мягкие

, 

парные/непарн

ые твердые и 

мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие; 

базовый  5 мин. 1 балл 

4. 1.2. состав слова, 

лексика 

находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс; 

базовый  3 мин. 1 балл 

5. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

соблюдать 

нормы 

русского и 

родного 

литературного 

языка в 

собственной 

речи и 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников 

(в объеме 

представленног

о в учебнике 

материала); 

базовый  3 мин. 1 балл 

6.  Орфография проверяемые 

безударные 

гласные в 

корне слова 

повышенный  5 мин. 2 балла 



№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

7. 1.2. состав слова, 

лексика 

находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс; 

базовый  5 мин. 1 балл 

8. 1.3. морфология распознавать 

грамматически

е признаки 

слов; 

базовый  5 мин. 1 балл 

9. 2. Развитие речи соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения 

(умение 

слышать, 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

повышенный  6 мин. 2 балла 

Итого     40 мин. 12 баллов 

 

 

1 класс 
 

 

1. Прочитайте слово и подчеркните в нём гласные звуки одной чертой 

      1 вариант: мотыльки 

2 вариант: часики 

2.*Укажите слово, в котором звуков больше, чем букв. 
1 вариант: 

1) осень 2)этаж  3) ближе 4) лает 

 

2 вариант 

Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков. 

1) зима 2) размять 3) луч 4) мороз 

3.Найдите слово, в котором все согласные твердые 



     1 вариант: 

1) шепот 2) человек 3) домой 4) ярко 

2 вариант: 

Найдите слово, в котором все согласные звонкие 

1) сбил 2) город 3) засветло 4) пробка 

        4. Разделите слова на слоги. 

             1 вариант: 

 Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 

              2 вариант: 

 

Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 

        5. Прочитайте слова и  поставьте в них ударение так, чтобы смысл слова 

соответствовал картинке. 

   1 вариант: 

Замок (рядом две картинки) 

2 вариант: 

Атлас (рядом две картинки) 

6* Выпишите из предложения слова с проверяемой безударной гласной в 

корне слова и подберите к ним проверочное слово. 

    1 вариант: 

На снегу видны следы зверей. 

     2 вариант: 

Трещат сучья и стволы деревьев. 

7. Укажите, сколько слогов в каждом слове 

        1 вариант: 

1. Лиса 

2. Одеяло 

3. Кость 

4. Простыня 

    2 вариант:  

1. Белка 

2. Украсили 

3. Кран 

4. Слезки 

8. Определите соответствие слов и их значений 



           1 вариант 

Кольцо                        признак предмета 

Умываться                  предмет 

Задорный                     действие предмета 

           2 вариант 

Бежать                          признак предмета 

Красавица                     действие предмета 

Веселый                        предмет 

 9.* Отгадайте загадку  и составьте предложение с этим словом. 

          1 вариант 

 

Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой, 

Круглый, гладенький, красивый, 

С ножкой толстой и прямой. 

2 вариант 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

 

 

     

 


