
Диктант  

Русский язык 

1 класс 2 полугодие 

Текст диктанта 

 

Вова и Костя пошли на реку Урал. Они ловили рыбу. Вова поймал щуку. 

Вдруг  Костя увидел тучу. Застучали капли дождя. Мальчики помчались домой. 

(23 слова) 

 

Проверяемые планируемые результаты: 

1.Раздел «Орфография»: 

1.1. умение записывать слова различной звуко-слоговой структуры без 

пропусков и замен букв; 

1.2. записывать предложения (раздельно писать слова, начинать запись с 

большой буквы, ставить точку в конце предложения); 

1.3. умение употреблять  большую букву в начале предложения, в именах 

людей, географических названиях,  в кличках животных; 

1.4. умение обозначать мягкость согласных буквами Е,Ё,Ю,Я,И; 

1.5. верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

1.6.  писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 15-25 

слов. 

 

Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 
орфограмм 

Кол-во ошибок Самооценка 

Употребление 
прописной 
буквы в начале 
предложения 

Они  
Вдруг 
Застучали  
Мальчики 
 

4   

Написание 
буквосочетаний  
жи — ши, ча — 
ща, чу — щу в 
словах 

щуку 
тучу 
застучали 
помчались 

4   

Употребление  
большой буквы 
в именах 
людей, 
географических 
названиях,  в 
кличках 
животных 

Вова 
Костя 
Урал 

3   

 

Ошибкой считается: 

 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 



2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается 

за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

 
Количество баллов Перевод баллов в 5- бальную отметку 

3 балла – написание текста под диктовку 

без ошибок 

«5» 

2 балла- допущены 1-2 ошибки (ошибки, 

исправленные самими обучающимися, не 

учитываются) 

 

«4» 

1 балл – допускается 3-4 ошибки «3» 

0 баллов – в диктанте допущены 5 и более 

ошибок 

«2» 

  

 

Диктант 

Русский язык 

2 класс 

Итоговый диктант 

Текст диктанта 

Кончился учебный год. Братья Воробьёвы  поедут на дачу на озеро Банное. 

Они будут ходить в большой лес за цветами, грибами и ягодами. В лесу много 

красивых берёз. Детей ждут походы, дороги, широкий простор. Осенью они 

приедут в родной город  Магнитогорск. (40слов) 

Проверяемые планируемые результаты: 

1.Раздел «Орфография»: 

1.1.Умение записывать слова различной звуко-слоговой структуры без 

пропусков и замен букв. 

1.2.Умение записывать предложения (раздельно писать слова, начинать 

запись с большой буквы, ставить точку в конце предложения). 

1.3. Умение употреблять  большую букву в начале предложения, в именах 

людей, географических названиях,  в кличках животных. 



1.4.Умение  верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в 

словах. 

1.5. Умение правильно писать в корне слова безударные гласные , 

проверяемые ударением1.6  Умение употреблять  разделительные Ь и Ъ. 

1.7 Умение правильно писать парные звонкие и глухие согласные в конце 

слова. 

1.8.  Умение  писать под диктовку  тексты, включающие 35-40 слов. 

2. Раздел «Пунктуация» 

2.1. Знаки  препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

 
Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 

орфограмм 
Кол-во ошибок Самооценка 

Употребление 
прописной 
буквы в начале 
предложения 

Кончился  
Братья  
Они  
В  
Детей  
Осенью  

6   

Написание 
буквосочетаний  
жи — ши, ча — 
ща, чу — щу в 
словах 

дачу 
широкий 

2   

Употребление  
большой буквы 
в именах 
людей, 
географических 
названиях,  в 
кличках 
животных 

Воробьёвы 
Банное 
Магнитогорск 

1   

Умение 
правильно 
писать 
безударные 
гласные в корне 
слова 

ходить  
 большой 
цветами 
 грибами 
в лесу 
 красивых  
детей 
осенью 
родной 

11   

Умение 
употреблять  
разделительные 
Ь и Ъ. 

Братья 
Воробьёвы   

2   

Умение 
правильно 
писать парные 
звонкие и 
глухие 
согласные в 
конце слова 

берёз 1   

 



Ошибкой считается: 

1)нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2)неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

3)отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается 

за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 
 

Количество баллов Перевод баллов в 5- бальную отметку 

3 балла – написание текста под диктовку 

без ошибок 

«5» 

2 балла- допущены 1-2 ошибки (ошибки, 

исправленные самими обучающимися, не 

учитываются) 

 

«4» 

1 балл – допускается 3-4 ошибки «3» 

0 баллов – в диктанте допущены 5 и более 

ошибок 

 

«2» 

  

 

Диктант 

Русский язык 

3 класс 

Диктант за год 

Текст диктанта 

На Урал пришла весна. Ярко светит солнце. Потянулись к солнцу листья и 

травинки. Греются в тёплых лучах воробьи. С ветки осинки слетела синичка. 

Ребята после школы пошли в лес. Узкая тропинка привела детей  в лесную 

чащу. Сюда редко  проникал солнечный луч. Могучие    ели  и  сосны закрывали 

небо.  Вдруг старый    пень зашевелился. Там была нора  гадюки.  Ребята очень 

испугались. Появился лесник. Он успокоил детей и проводил их до опушки леса. 

В лесах Урала много гадюк.  

(74 слова)  

Проверяемые планируемые результаты: 



1.Раздел «Орфография»: 

1.1.Умение записывать слова различной звуко-слоговой структуры без 

пропусков и замен букв. 

1.2.Умение записывать предложения (раздельно писать слова, начинать 

запись с большой буквы, ставить точку в конце предложения). 

1.3. Умение употреблять  большую букву в начале предложения, в именах 

людей, географических названиях,  в кличках животных. 

1.4.Умение  верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в 

словах. 

1.5. Умение правильно писать в корне слова безударные гласные, 

проверяемые ударением 

1.6  Умение употреблять  разделительные Ь и Ъ. 

1.7 Умение правильно писать парные звонкие и глухие согласные в конце 

слова. 

1.8. Умение использовать мягкий знак  как показатель мягкости согласных 

звуков. 

1.9. Отсутствие ь в сочетаниях ч и щ с другими согласными. 

1.10. Умение правильно писать окончания имён прилагательных. 

1.11. Умение правильно писать безударные гласные в корне слова, 

непроверяемые ударением. 

1.11.  Умение  писать под диктовку  тексты, включающие 65-75 слов. 

1.12.  Умение правильно писать безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

2. Раздел «Пунктуация» 

2.1. Знаки  препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

 

 
Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 

орфограмм 

Кол-во 

ошибок 

Самооценка 

Употребление 

прописной буквы 

в начале 

предложения 

На  

Ярко  

Потянулись  

Греются 

Ребята  

Узкая  

Сюда  

Могучие     

  Вдруг  

Там 

  Ребята  

Появился  

Он 

В  

14   

Написание 

буквосочетаний  

жи — ши, ча — 

чащу 1   



Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 

орфограмм 

Кол-во 

ошибок 

Самооценка 

ща, чу — щу в 

словах 

Употребление  

большой буквы в 

именах людей, 

географических 

названиях,  в 

кличках 

животных 

Урал  

Урала. 

2   

Умение 

правильно писать 

в корне слова 

безударные 

гласные, 

проверяемые 

ударением 

весна  

потянулись  

травинки 

 воробьи.  

 ребята  

тропинка  

привела  

детей   

лесную  

проникал  

появился 

 лесник  

детей  

проводил 

гадюки 

15   

Умение 

правильно писать 

в корне слова 

безударные 

гласные, 

непроверяемые 

ударением 

зашевелился  

ребята  

успокоил  

3   

Умение 

употреблять  

разделительные Ь 

и Ъ. 

 листья  

воробьи.  

     

2   

Умение 

правильно писать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

в конце слова 

вдруг 1   

Умение 

правильно писать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

в корне слова 

    

Узкая  

редко   

2   

Умение 

использовать 

мягкий знак  как 

   Потянулись  

испугались 

2   



Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 

орфограмм 

Кол-во 

ошибок 

Самооценка 

показатель 

мягкости 

согласных звуков 

Умение 

правильно писать 

окончания имён 

прилагательных 

   в тёплых  

узкая 

 в лесную 

 солнечный   

могучие     

5   

Умение 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

(кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин); 

с ветки 

 осинки 

до опушки 

3   

     

 

Ошибкой считается: 

1)нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2)неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

3)отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается 

за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

 
Количество баллов Перевод баллов в 5- бальную отметку 

3 балла – написание текста под диктовку 

без ошибок 

«5» 

2 балла- допущены 1-2 ошибки (ошибки, 

исправленные самими обучающимися, не 

учитываются) 

 

«4» 

1 балл – допускается 3-4 ошибки «3» 

0 баллов – в диктанте допущены 5 и более 

ошибок 

«2» 



  

 
Диктант  

Русский язык 

4 класс  

Диктант за 2 полугодие (итог) 

Текст диктанта. 

До чего хороши майские деньки на Урале! Вася с ребятами пошёл на речку. За речкой виднеются 

трубы металлургического комбината. Там работает Васин папа.  

Рядом с речкой много садов. Выйдешь в сад, в зелени деревьев услышишь пение птиц, увидишь 

бабочек. А вот ползёт по узкой тропинке маленький муравей. Ему надо добраться до зелёной 

травинки. С раннего утра до позднего вечера слушаешь песню скворца. Он очищает огороды и поля 

от вредителей. Птички борются с жуками и гусеницами, спасают от гибели урожай. Берегите птиц! 

(81 слово) 

 

Проверяемые планируемые результаты: 

1.Раздел «Орфография»: 

1.1.Умение записывать слова различной звуко-слоговой структуры без пропусков и замен букв. 

1.2.Умение записывать предложения (раздельно писать слова, начинать запись с большой буквы, 

ставить точку в конце предложения). 

1.3. Умение употреблять  большую букву в именах людей, географических названиях,  в кличках 

животных. 

1.4.Умение  верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах. 

1.5. Умение правильно писать безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением 

1.6  Умение употреблять  мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа . 

1.7 Умение правильно писать парные звонкие и глухие согласные в конце слова. 

1.8. Умение использовать мягкий знак  как показатель мягкости согласных звуков. 

1.9. Отсутствие ь в сочетаниях ч и щ с другими согласными. 

1.10. Умение правильно писать окончания имён прилагательных. 

1.11. Умение правильно писать безударные гласные в корне слова, непроверяемые ударением. 

1.12. Умение правильно писать безударные личные окончания глаголов. 

1.13. Умение правильно писать мягкий знак в глаголах в сочетании  -ться 



1.13.  Умение  писать под диктовку  тексты, включающие 65-85 слов. 

2. Раздел «Пунктуация» 

2.1. Знаки  препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

2.2. Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами 

 

Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во орфограмм Кол-во ошибок Самооценка 

Употребление прописной буквы в начале предложения До  

Вася  

За  

Там      

Рядом  

Выйдешь  

А  

Ему  

С  

Он  

Птички  

Берегите  12   

Написание буквосочетаний  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах хороши  

услышишь 

увидишь  3   

Употребление  большой буквы в именах людей, географических названиях,  в кличках животных

 Урале 

 Вася  

Васин  

 3   

Умение правильно писать безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением хороши  

деньки  

виднеются    

садов  



зелени  

деревьев  

ползёт  

муравей 

тропинке  

зелёной  

травинки 

вечера  

скворца  

очищает  

поля  

вредителей  

спасают  

берегите  18   

Умение правильно писать безударные гласные в корне слова, непроверяемые ударением

 металлургического комбината  

работает  

огороды  

борются  5   

Умение правильно писать мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь.  

выйдешь  

услышишь  

увидишь  

слушаешь  4   

Умение правильно писать парные звонкие и глухие согласные в конце слова сад 1 

  

Умение правильно писать мягкий знак в глаголах в сочетании  -ться     

виднеются  

добраться  

борются  2   



Умение использовать мягкий знак  как показатель мягкости согласных звуков    деньки  

 1   

Умение правильно писать окончания имён прилагательных майские металлургического  

узкой  

маленький  

зелёной  

раннего  

позднего  7   

Умение правильно писать безударные личные окончания глаголов работает  

выйдешь  

услышишь 

 увидишь  

слушаешь 

 очищает  

борются  7   

Знаки  препинания в конце предложения  До чего хороши майские деньки на Урале!  

Берегите птиц!    

Знаки препинания в предложениях с однородными членами Выйдешь в сад, в зелени деревьев 

услышишь пение птиц, увидишь бабочек. Птички борются с жуками и гусеницами, спасают от 

гибели урожай.  2   

 

Ошибкой считается: 

1)нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2)неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми написаниями, 

т.е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса; 

3)отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

 

Количество баллов Перевод баллов в 5- бальную отметку 



3 балла – написание текста под диктовку 

без ошибок «5» 

2 балла- допущены 1-2 ошибки (ошибки, 

исправленные самими обучающимися, не 

учитываются)  

«4» 

1 балл – допускается 3-4 ошибки «3» 

0 баллов – в диктанте допущены 5 и более 

ошибок «2» 

  

Изложение  

3 класс, 1 полугодие 

Задание: 

1. Прочитай (прослушай) текст. Определи его тему и основную мысль. 

2. Найди в тексте опорные слова. 

3. Раздели текст на части, озаглавь их. 

4. Найди буквы, которые надо проверить, объясни, почему так пишутся слова. 

5. Прочитай текст ещё раз. Обрати внимание на употребление слов и 

словосочетаний. 

Спас друга. 

Ваня  и  Женя возвращались из школы. Ваня уговорил друга идти через 

речку Урал. Женя сомневался. Уже наступила весна и лёд таял. Ваня смог 

убедить товарища, что это не опасно. Мальчики пошли по льду. Ваня  побежал 

вперёд. Хрупкий лёд треснул. Мальчик очутился в воде. Он хватался за тонкую 

кромочку льда. Лёд крошился. Бежать за помощью было далеко. Женя 

осторожно пополз по льду к другу. Он вытащил товарища на берег. 

                                                                                                                      (68 

слов) 

Дополнительный материал для учителя 

Вопросы по тексту. 

1.Почему весной опасно ходить по льду? 

2.Что произошло с Ваней? 

3.Как Женя поступил с товарищем? 

4.Кто из друзей был более  рассудительным? 

Подберите проверочные слова. Вставьте буквы. 

уг…в..рил -                                                             в…сна – 

поб…жал -                                                              вп…рё… - 



хру…кий -                                                              лё… - 

в в…де -                                                                  хв…тался – 

кр…шился -                                                            б…жать – 

за пом…щью -                                                        д…л…ко – 

ост…рожно -                                                          попол… - 

выт…щил -                                                             сомн…вался – 

Подберите синонимы. 

Товарищ – 

Уговорить – 

Помощь – 

Подберите антонимы. 

Хрупкий – 

Таять – 

План:                                                         Опорные слова: 

1.Опасная затея.                                       Уговорил, сомневался, убедил. 

2.Ваня попал в беду.                               Треснул, очутился, хватался. 

3.Как Женя спас друга.                           За помощью, осторожно, пополз. 

Слова для справок: возвращались, таять, вытащил. 
 

Изложение  

3 класс (первое полугодие) 

Кто чем поёт?  

Все звери, птицы, насекомые любят петь. Только не у каждого голос есть. 

А как поют безголосые?  

Лягушки надуют пузыри за ушами. Вытащат головы из воды. Воздух 

выдыхают и квакают. Аисты поднимают клювы. Трещат одной половинкой о 

другую. Дятлы стучат носами по дереву. Очень похоже на барабанную дробь. 

Жуки крутят головой, скрипят шеями. Шмель жужжит жёсткими крылышками. 

А бекас поёт хвостом, пёрышки ветром перебирает. Будто барашек блеет. 

Всем петь хочется.  

                                                                                                          (По В. Бианки, 68 

слов) 

Слова для справок: 

Бека́с— небольшая птица с очень длинным, прямым и острым клювом. 

 

Изложение 3 класс (второе полугодие) 

Задание:  используя памятку для учащихся по редактированию текста, напиши 

изложение.  

Европейский хариус 



 Европейский хариус обитает в горно-таёжных реках Южного Урала. 

Чаще всего встречается в реках Юрюзань и Уфа. Предпочитает участки рек с 

быстрым течением и чистой водой. 

         Длина хариуса не превышает  50 см, масса – полтора килограмма. Окраска 

его серебристая, с тёмным отливом на спине. Спина усеяна чёрными 

пятнышками, на боках – продольные полоски. Питается упавшими в воду 

насекомыми, пауками, мелкой рыбой и даже землеройками и полёвками. 

Иногда использует растительную пищу. 

Хариус является показателем чистоты водоёмов. 

                                                                                    (По Е.В.Григорьевой, 72 

слова) 

Словарная работа: 

Хариус 

Полтора 

Продольные 

Землеройка 

Полёвками 

Предпочитает 

Усеяна 

 

 

  

Изложение 3 класс (второе полугодие) 

Задание:  используя памятку для учащихся по редактированию текста, напиши 

изложение.  

Муравьи 

 Заглянем на обочину песчаной дороги в летнем, пахнущем смолой 

сосновом уральском лесу. 

 У сосны в муравейнике жизнь бьёт ключом. В крупном гнезде трудятся 

до миллиона лесных рыжих муравьёв. Рабочие муравьи – хорошие охотники. С 

мелкой добычей они справляются в одиночку. А на крупную нападают 

коллективно. Один  или несколько муравьёв удерживают добычу, а остальные 

кусают её и, подогнув брюшко, впрыскивают в тело яд. Когда добыча станет 

покорной, её сразу унесут. 

 Муравьи –очень интересные насекомые. Их нужно беречь! 

                                                                                           (По Е.В.Григорьевой, 74 

слова) 

                                                                                            

 



Изложение 

 4 класс (первое полугодие) 

Задание: напишите изложение  

Озеро Тургояк 

 Озеро Тургояк - национальный парк в Челябинской области. 

Озеро такое глубокое, как будто небо опрокинулось вниз. Вода очень 

прозрачная. На глубине до 15 метров можно рассмотреть каждый камень, 

проплывающую в водорослях рыбку. 

Усиливается ветер, и поверхность озера темнеет, становится чёрной. В 

туманной дымке теряются противоположные берега. Рассеялись тучи, 

выглянуло солнце. Озеро постепенно успокаивается. Теперь уже ласково, словно 

нехотя, бьются волны о камни, набегают на песчаный плес. 

Озеро Тургояк за его красоту называют «жемчужиной Южного Урала».  

                                                                            (По Е.В.Григорьевой, 

74слова) 
 

Изложение 4 класс (первое полугодие) 

Задание: напиши изложение.  

 

Январский уральский лес кажется вымершим. Но даже в сильные морозы 

жизнь в нем идет своим чередом. Разгребите снег и увидите зеленые листочки 

брусники. На белом покрове лужаек  - звериные и птичьи следы.  

Но самих лесных жителей увидеть удается не всегда. Одни из них надели 

зимние шубки и стали невидимками, другие выходят только в ночное время, а 

третьи, едва приметив человека, стремятся уйти. 

Птицам и зверям тяжело приходится в январскую стужу. Все труднее 

добывать корм, укрываться от ветра. Немало животных гибнет, а другие 

жмутся к человеческому жилью, ищут помощи и защиты. 

                                                                                  (А.И.Дементьев, 89 слов) 

 

Изложение 4 класс (второе полугодие) 

Задание:  используя памятку для учащихся по редактированию текста, напиши 

изложение.  

 

Серый журавль 

На труднодоступных болотах и озёрах Челябинской области может 

встречаться серый журавль. 

Это довольно крупная птица. Длина тела до полутора метров. Масса до 7 

килограмм. Взлетает с разбега и хорошо летает. Полёт медленный и плавный. 



Стая журавлей летит клином, часто курлычет. Серый журавль ведёт дневной 

наземный образ жизни. Птица очень осторожная, особенно во время 

высиживания яиц и молодняка. На отдыхе журавли выставляют сторожа, 

который первым поднимает тревогу в случае опасности. 

Пища в основном растительная – молодые всходы трав, зерна хлебных 

злаков, семена, почки, ягоды, стебли, корни и клубни растений. 

                                                                                    ( По Е.В. Григорьевой, 

87слов) 

Слова для справок:  

Труднодоступных 

полутора 
 

 

Изложение 4 класс (второе полугодие) 

Задание:  используя памятку для учащихся по редактированию текста, напиши 

изложение.  

 

Май на Урале 

Май приходит к нам на Урал в звуках птичьих песен, в шорохе 

пробудившихся от долгого сна трав, в стеклянном звоне освободившейся от 

ледяного плена воды. 

Буквально на глазах густеет зеленая дымка, окутавшая лиственные леса. 

Изумрудным шелковистым ковром покрываются лужайки и поляны. В сырых 

местах распускаются золотистые купальницы и голубые, трогательные в своей 

наивности незабудки. В это время можно найти и нежно пахнущие фиалки, и 

медуницу, и поэтичный ландыш. 

Теперь лес живет весёлой кипучей жизнью. Зацвела берёза, распустив свои 

яркие серёжки. Мягкими зелёными пучками коротких игл покрылись ветки 

лиственницы. 

                                                                                         (По А. И. Дементьеву, 

97слов) 

 
 

Списывание (1 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты соответствующей возрасту тематики, 

включающие в себя доступную лексику и достаточно простые по структуре предложения. В тексты 

включены слова, в которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых в первом 

классе. Подробно информация о количестве слов на орфографические и пунктуационные правила 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 



Орфограмма/правило постановки знаков препинания Количество орфограмм Перечень 

слов 

1. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 2 Жила, щуку 

2. Границы предложений 4 Внучка, Пошли, Поймали, Вкусная 

3. Прописная буква в именах собственных 2 Даша, Урал 

4. Знаки препинания в конце предложения 4 Точки и восклицательный знак в конце 

предложений. 

5.Сочетания ЧК-ЧН 1 внучка 

6.Проверяемые безударные гласные в корне слова 2 Реке, ловить. 

7.Непроверяемые безударные гласные в корне слова (словарные слова). 1 деревня 

8.Раздельное написание предлогов со словами. 3 В деревне, у деда, к реке 

 

1. Спиши текст письменными буквами (не забудь про красную строку). 

2. Под гласными буквами поставь точки простым карандашом. 

Внучка Даша жила в деревне у деда. Пошли они к реке Урал рыбу ловить. Поймали щуку. Вкусная 

будет уха!    

(19 слов) 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

   

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

Списывание (2 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты соответствующей возрасту тематики, 

включающие в себя доступную лексику и достаточно простые по структуре предложения. В тексты 

включены слова, в которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых во втором 

классе. Подробно информация о количестве слов на орфографические и пунктуационные правила 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 



Орфограмма/правило постановки знаков препинания Количество орфограмм Перечень 

слов 

1. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 1 широко 

2. Границы предложений 5 Город, Возвышаясь, И, И 

3. Прописная буква в именах собственных 1 Богданов 

4. Знаки препинания в конце предложения 5 точки и многоточие 

5.Проверяемые безударные гласные в корне слова 4 широко, светло, красоту, прямоту 

7.Непроверяемые безударные гласные в корне слова (словарные слова). 1 город 

8.Раздельное написание предлогов со словами. 2 от домен, под небом, 

9.Написание парных согласных в конце и середине слов. 1 город 

10.Мягкий знак-показатель мягкости. 2 вдаль, уральским 

 

Спиши стихотворение (помни – каждая строка начинается с большой буквы). Поставь ударение. 

Мой город 

Город мой. Возвышаясь огромно, 

Смотрит вдаль широко и светло. 

И ложится румянец от домен 

На его трудовое чело. 

И под небом уральским недаром, 

Поднимаясь во всю красоту, 

Он суровость обрел сталевара 

И рабочую взял прямоту… 

( В. Богданов, 37 слов) 

 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они были. 

 



 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

Списывание (3 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты 

соответствующей возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику и 

достаточно простые по структуре предложения. В тексты включены слова, в 

которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых в 

четвёртом классе. Подробно информация о количестве слов на орфографические 

и пунктуационные правила представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 

Орфограмма/правило постановки 

знаков препинания 

 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

Границы предложений 
6 Году, Так, Всё, В, Изредка, Ветки 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу 
2 трещат, тишина 

Ь – показатель мягкости согласного 
3 январь, уральском, изумительно 

Разделительные Ъ и Ь 
2 вьюги, деревьев 

Безударная гласная в корне слова 

(проверяемая) 11 

зиме, говорят, холодный, трещат, 

лесу, стоит, тишина, щелчок, 

застрекочет  

Безударная гласная в корне слова 

(непроверяемая, словарь) 10 

народе, январь, месяц, морозы, 

январском, ворона, тревожно, 

сорока 

Парная согласная в конце и в середине 

слова  
5 серёдка, изредка, резкий, ветки 

Удвоенные согласные 
1 безветренный 

Непроизносимая согласная 
1 прелестными 

Правописание приставок 

6 

засыпано, безветренный, изредка, 

раздастся, застрекочет, 

покрывается 

Правописание предлогов 

4 

в народе, про январь, в 

(безветренный) день, в 

(январском)  лесу 

Падежные окончания имён 

существительных 
2 народе, снегом  



Орфограмма/правило постановки 

знаков препинания 

 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

Падежные окончания имён 

прилагательных 
2 январском, уральском  

Безударные личные окончания глаголов 
1 застрекочет  

Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах 
2 раздастся, покрываются 

Правописание О и Е в суффиксах имён 

сущ. после шипящих и Ц 
1 щелчок  

 

Спиши текст. Выпиши  пять  слов, в которых есть безударная  

проверяемая  гласная и 3 слова, в которых есть непроверяемая безударная 

гласная. 

 

Году начало, зиме середка… Так в народе говорят про январь — самый 

холодный месяц. Все вокруг засыпано снегом, трещат морозы, гуляют вьюги… 

В безветренный день в январском уральском лесу стоит звонкая, словно 

застывшая тишина. Изредка раздастся резкий щелчок треснувшей ветки, гнусаво 

каркнет ворона или тревожно застрекочет сорока — и снова тихо. 

Ветки деревьев вдруг покрываются изумительно прелестными кружевами 

— куржаком. 

 ( По  А. Дементьеву, 57 слов) 

 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они 

были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

   

 

Списывание (4 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты 

соответствующей возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику и 

достаточно простые по структуре предложения. В тексты включены слова, в 



которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых в 

четвёртом классе. Подробно информация о количестве слов на орфографические 

и пунктуационные правила представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 

Орфограмма/правило 

постановки знаков препинания 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

Границы предложений 
 

Ильменский, Это, Территория, 

Здесь, В, Среди 

Большая буква в именах 

собственных 7 

Ильменский, Южного,Урала, 

Миасс, Александр, Евгеньевич,  

Ферсман 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу 2 замечательный, лошади, чуть 

Сочетания ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, 

РЩ  
1 восточных 

Ь – показатель мягкости согласного 
4 

Ильменский, здесь, несколько, 

чуть 

Разделительные Ъ и Ь 2 Предгорьях, Евгеньевич 

Безударная гласная в корне слова 

(проверяемая) 
10 

хребте, замечательный, своей, 

красоте, разнообразию, уголок, 

представляет, своеобразный, 

площади, среди  

Безуд. гласная в корне слова 

(непроверяемая, словарь) 

10 

заповедник, восточных, города, 

минералов, природы, 

территория, километров, 

геологи, работали, 

организатором 

Парная согласная в конце и в 

середине слова  
5 

заповедник, хребте, уголок, сот, 

геолог 

Удвоенная согласная 2 Миасс, территория 

Непроизносимая согласная 1 известные 

Правописание приставок 
3 

Находится, представляет, 

сосредоточены 

Правописание предлогов 

9 

В предгорьях, от города, по 

красоте, по разнообразию, в 

природе, на площади, в 

несколько, по прихоти, в 

заповеднике 

 

Падежные окончания имён 

существительных 
7 

Минералов, на площади, 

километров, по прихоти, 



Орфограмма/правило 

постановки знаков препинания 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

геологам, в заповеднике, 

организатором 

Падежные окончания имён 

прилагательных 
2 южного, Ильменском 

Безударные личные окончания 

глаголов 
2 находится, представляет 

Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах 
1 находится 

 

Спиши текст. Подчеркни в тексте собственные имена. Выдели в трёх 

словах корни, в которых есть безударная  проверяемая  гласная. 

Ильменский заповедник 

 Ильменский заповедник находится в восточных предгорьях Южного 

Урала на Ильменском хребте, недалеко от города Миасса. Это замечательный по 

своей красоте и уникальный по разнообразию минералов уголок природы. 

 Территория заповедника представляет собой своеобразный 

«минералогический музей в природе». Здесь, на площади всего в несколько сот 

квадратных километров, по прихоти природы сосредоточены чуть ли не все 

известные геологам горные породы. 

 В заповеднике работали многие известные учёные. Среди них – 

геолог Александр Евгеньевич Ферсман, который был организатором создания 

музея Ильменского заповедника. 

                                                                                          ( По Е.В. Григорьевой, 

78слов) 

 «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они 

были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

   

 
 



 

Раздел языка «Фонетика, орфоэпия и графика» 

1 класс  

Самостоятельная работа № 1. 

1) Подчеркни буквы, которые обозначают гласные звуки. 

Челябинск  Магнитогорск  Аша  Копейск 

2) Подчеркни буквы, которые обозначают согласные звуки. 

Верхнеуральск  Златоуст  Карталы  Сатка 

3) Подчеркни гласные буквы, которыми обозначены ударные гласные звуки. 

Железная руда горы Магнитной 

4) Подчеркни буквы, которыми обозначены безударные гласные звуки. 

Реки Урал  Ай  Уфа  Миасс 

5) Подчеркни буквы, которые обозначают мягкий согласный звук. 

Чугун  Сталь  Медь  Железо 

6) Подчеркни буквы, которые обозначают твёрдый согласный звук. 

Металл  Трактор  Танк  Автомобиль 

  



Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

первоклассников в разделе языка «Фонетика и графика». Проверяются умения 

различать звуки и буквы,  гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные 

звуки, согласные твердые и мягкие звуки.  

Описание способа выставления итоговой отметки 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности первоклассников 

оценивание происходит следующим образом: 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

Количество баллов Уровень достижения 

11 – 12 баллов Высокий 

6 – 10 баллов Средний 

1 – 5 баллов Низкий 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                            Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Умею различать гласные и согласные звуки  

2 
Умею находить в слове буквы, обозначающие  

ударный гласный звук 

 

3 
Умею находить в слове буквы, обозначающие  

безударный гласный звук 

 

4 
Умею находить в слове буквы, обозначающие 

твердый согласный звук 

 

5 
Умею находить в слове буквы, обозначающие 

мягкий согласный звук 

 

 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

На выполнение самостоятельной работы по изученной теме дается  

10-20 минут. Задание прочитывается либо учителем, либо обучающимися 

самостоятельно.  



Ответы на задания 

1 задание   Челябинск, Магнитогорск, Аша, Копейск 

2 задание  Верхнеуральск, Златоуст, Карталы, Сатка 

3 задание  Железная руда горы Магнитной 

4 задание  Реки, Урал, Ай, Уфа, Миасс 

5 задание  Чугун, Сталь, Медь, Железо 

6 задание  Металл, Трактор, Танк, Автомобиль 

 

 

Раздел языка «Орфография» 

2 класс Самостоятельная работа № 1. 

Тема: Безударные гласные в корне слова. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте текст об уральской природе известного писателя Юрия 

Подкорытова и выполните задание к тексту. Начинайте работу с первого задания. 

Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему можно 

вернуться позже. Для удобства все предложения текста пронумерованы.  

Желаем удачи! 

(1) В безветренный день в январском уральском лесу стоит звонкая тишина. (2) 

В морозные дни в лесу можно услышать странные звуки, похожие на оружейные 

выстрелы. (3) «Стреляют» деревья: дубы, осины, берёзы. (4) Стволы лопаются, и на 

них появляются глубокие трещины. (5) Летом на таких деревьях видны уродливые 

шрамы. (6) Кора разошлась и долго не затягивается.  

Задания к тексту: 

1) В корне каких слов первого предложения есть безударные гласные? 

Выпишите эти слова. 

 

2) Выпишите из третьего предложения слова с непроверяемой гласной корня. 

 

3) Выберите из текста слова, для которых проверочным словом является слово 

«стрелы». 

 



4) Какое слово не подходит для проверки орфограммы в слове «видны»? Отметьте 

эти слова V. 

увидел   повидло  телевидение   вижу 

5) Подберите слово для проверки орфограммы «Безударная гласная в корне 

слова». 

т_шина  

д_ревья   

к_ра  

по_вляется 

Спецификация 

Данная самостоятельная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма 

проверки орфограммы « Безударные гласные в корне слова»: найти безударную 

гласную ,определить значимую часть слова, подобрать проверочное родственное 

слово, выбрать нужную гласную букву. 

 

1 задание. Проверяет умение различать ударные и безударные гласные. 

2 задание. Проверяет умение различать проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

3 задание. Проверяет умение отличать проверочное слово от других созвучных 

слов. 

4 задание. Проверяет умение отличать родственные и неродственные слова. 

5 задание. Проверяет умение подбирать проверочное слово для орфограммы 

безударная гласная. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 



1 – 4 балла 2 

 

 

 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Умею находить корень слова  

2 Умею находить безударную гласную корня  

3 
Умею изменять слово для проверки орфограммы 

«Безударная гласная корня» 

 

4 
Умею подбирать родственное слово для проверки 

орфограммы «Безударная гласная корня» 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с проверкой 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова». Учебный материал подбирает 

учитель. 

Ответы на задания 

1 задание  январском, лесу, стоит, тишина 

2 задание  берёзы, осины 

3 задание  выстрелы, стреляют 

4 задание  повидло 

5 задание  тихий, дерево, корка, появится 

 

 

 

 

Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Морфология».  

Проверяются умения находить в перечне слов 



или в тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

определять грамматические признаки глаголов: число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
На выполнение работы отводится 20 минут. 
В работе тебе встретятся 5 заданий.  

Внимательно читай задания!  
Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши 

тот ответ, который считаешь верным. 

Когда выполнишь все задания, проверь всю работу. 
 

Желаем успеха! 
 

 

Самостоятельная работа по теме «Глагол» 

 3 класс  

 

1.  Выбери правильный ответ и обведи его кружком. 
Спряжение  – это: 

а) изменение глаголов по числам; 

б) изменение глаголов по родам; 

в) изменение глаголов по числам и лицам. 

2. Подчеркни глагол в строчке однокоренных слов. 

1) морозный, заморозки, морозить 

2) приходить, походка, походная 

3) чистый, почистить, чистюля 

4) подкормить, кормушка, кормовой 

3. Подчеркни слова в форме 
 

1) настоящего времени:  

а) читает   б) прочитает  в) веселился  г) веселятся 

2) прошедшего времени:  



а) прыгнут  б) просыпаются   в) проснулся   г) прыгали 

3) будущего времени:  

а) приехал  б)  проводит  в)  проводил г) приедет 

 

4. Подчеркни слова в форме 
 

1) 1 – го лица: 

а) слушают  б)  кручу  в)  стоим г) смотришь 

2) 2 – го лица: 

а) берёшь  б) гонит    в) верить   г) лежите 

3) 3 – го лица: 

а) шью  б) летают   в) пустим   г) поют 

 

5. Выполни морфологический разбор всех глаголов в предложении. 

 

Уже растаял снег, журчат шумные ручейки, но первые цветы зацветут только в 

апреле. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задан

ия 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1. Что такое спряжение 

глагола (знать 

определение) 

Вариант:  В) 

 

За правильный 

ответ–  1 балл 

Максимальный балл 

– 1 

2. Уметь находить  

глаголы среди других 

слов 

 

1) морозный, заморозки, морозить 

2) приходить, походка, походная 

3) чистый, почистить, чистюля 

4) подкормить, кормушка, 

кормовой 

 

За каждый 

правильный ответ в  

строчке –  1 балл 

Максимальный балл 

– 4 

3. Уметь определять  

грамматические  

признаки глаголов –  

время (прошедшее,  

настоящее, будущее) 

Варианты:  

1) А, Г 

2) В, Г 

3) Г 

За правильный ответ 

в строчке –  1 балл 

Максимальный балл 

– 3 

4.  Уметь определять  

 грамматические   

 признаки глаголов – 

Варианты:   

1) Б, В 

2)  А, Г 

За каждый 

правильный ответ в 

строчке –  1 балл 



лицо (в прошедшем, 

настоящем и будущем 

времени) 

3) Г Максимальный балл 

– 3 

5. Уметь определять  

грамматические  

признаки глаголов 

 

растаял –н.ф. растаять, 1 спр., в 

пр.вр., в ед.ч., в м.р. 

 журчат – н.ф. журчать, 2 спр., в  

н.вр., во мн.ч., в 3 л.  

зацветут -  н.ф. зацвести, 1 спр., в 

б.вр., во мн.ч., в 3 л.  

За правильный 

разбор одного 

глагола–  1 балл 

 

Максимальный балл 

–3 

   Максимальный балл 

– 14 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90 – 100 %  13 – 14 5 
Повышенный 

66 – 89 %  10 – 12 4 

50 – 65 %       7 – 9 3 Базовый 

менее 50 %     7 и меньше 2 Недостаточный 

 

Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей 

формирование у учащихся познавательной рефлексии. 

 

• прием речевой обработки процесса и продуктов учебно-познавательной деятельности 

(комментирование и обсуждение выполнения учебных заданий);  

• прием создания проблемных ситуаций, в которых противопоставляются, сталкиваются 

предварительно выдвинутые предположения, либо основанные на житейском опыте 

учащихся, либо учитывающие только часть условий проблемной ситуации и результаты 

специально организованных наблюдений или экспериментов;  

•  прием анализа выполненного учебного задания (рецензирование); 

• прием предварительного обсуждения разных способов решения задачи; 

• прием сопоставления задач;  

• прием самостоятельного изменения школьниками учебных задач. 

 

В систему задач на каждом этапе усвоения необходимо включать задачи, 

способствующие предупреждению ошибок и развивающие рефлексивную деятельность 

учащихся. 

 

 

 



Раздел языка «Орфография» 

4 класс Самостоятельная работа №2. 

Тема: Орфограммы в безударных личных окончаниях. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «12 братьев месяцев» известного 

уральского писателя Анатолия Дементьева и выполните задания к тексту. Начинайте 

работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите 

его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Май 

1. Май приходит к нам на Урал в звуках птичьих песен, в шорохе пробудившихся 

от долгого сна трав. 2. Буквально на глазах густеет зелёная дымка. 3. Она окутыва_т 

лиственные леса. 4. Изумрудным ковром покрыва_тся лужайки и поляны. 5. Если ты 

наблюдательный человек, то замет_шь, что в майском лесу цветы уже не те, что 

встречались в апрельском. 6. В глубине леса преоблада_т цветы белые. 7. В сумраке 

листвы буд_т самым заметным белый цвет.  

8. В майском лесу музыкантов хоть отбавляй. 9. Прилетели с юга почти все наши 

птицы. 10. Теперь они хлопоч_т у своих гнёзд. 11. И вот наступа_т такое время, когда 

весна проща_тся с нами и на смену ей приход_т лето. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из первого и второго предложений глагол II спряжения. 

 

2) Выпишите из первого и второго предложений глагол I спряжения. 

 

3) Запишите неопределённую форму глагола, определите спряжение 

 и вставьте пропущенную букву. 

(они) хлопоч_т  

4) Запишите неопределённую форму глагола, определите спряжение 

 и вставьте пропущенную букву. 

замет_шь  

5) Вставьте в слова пропущенные буквы, выделите личные окончания глаголов. 

  



Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма проверки  

орфограммы «Безударная гласная в личном окончании глаголов»: найти орфограмму 

«Безударная гласная в личном окончании глаголов»; определить спряжение по 

суффиксу неопределённой формы глагола; выбрать гласную букву в личном 

окончании глагола. 

1-2 задание. Проверяется умение определять спряжение по гласной букве в 

личном окончании глагола. 

3-4 задание. Проверяется умение определять спряжение по суффиксу 

неопределённой формы глагола. 

5 задание. Проверяется умение определять орфограмму в личном окончании 

глагола. 

Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

четвероклассников по разделу языка «Орфография». Проверяются умения определять 

гласную в личном окончании. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Знаю набор личных окончаний глагола I спряжения  

2 Знаю набор личных окончаний глагола II спряжения  

3 Могу поставить глагол в неопределённую форму  

4 
Умею определять спряжения по неопредёленной форме 
глагола 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием  

орфограммы в личном окончании глагола. Учебный материал подбирает учитель. 

Ответы на задания 



1 задание приходит  

2 задание густеет  

3 задание хлопочут  хлопотать 1 спр.  

4 задание заметишь  заметить 2 спр.  

5 задание 

Май приходит к нам на Урал в звуках птичьих песен, в шорохе пробудившихся 

от долгого сна трав. Буквально на глазах густеет зелёная дымка. Она окутывает 

лиственные леса. Изумрудным ковром покрываются лужайки и поляны. Если ты 

наблюдательный человек, то заметишь, что в майском лесу цветы уже не те, что 

встречались в апрельском. В глубине леса преобладают цветы белые. В сумраке 

листвы будет самым заметным белый цвет.  

В майском лесу музыкантов хоть отбавляй. Прилетели с юга почти все наши 

птицы. Теперь они хлопочут у своих гнёзд. И вот наступает такое время, когда 

весна прощается с нами и на смену ей приходит лето. 

 

  Словарный диктант с прогностической и ретроспективной 

самооценкой. 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами. 1 класс. 

Инструкция для обучающихся. 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед записью 

слов оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который соответствует 

вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если очень хорошо, 

то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, то «+/-», а если не 

знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою работу и поставьте 

знак, который соответствует вашей работе, во второй столбец. 

«+»  умею  

(смогу   выполнить верно) 

«+/-»     
сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею  

(не смогу выполнить верно) 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

 

  Работа, директор, родина, железо, лопата, завод 



Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Общее количество ошибок Отметка 

0 Высокий уровень 

1 Выше среднего 

2 Средний уровень 

3 Низкий уровень 

 

Организация работы по самоанализу 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку  

2. По окончании работы обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).   

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных знаний 

и умений ученика и при необходимости проводится коррекционная работа.  
 

   

 

Словарный диктант с прогностической и ретроспективной самооценкой 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами. 2 класс. 

 

Инструкция для обучающихся. 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед записью 

слов оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который соответствует 

вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если очень хорошо, 

то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, то «+/-», а если не 

знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою работу и поставьте 

знак, который соответствует вашей работе, во второй столбец. 

«+»  умею  

(смогу   выполнить верно) 

«+/-»     
сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею  

(не смогу выполнить верно) 



Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

 

 

Россия, машина, город, Москва, работа, деревня, молоко, сапоги, ребята, 

коньки, язык 

 

 

Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Общее количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2 3 

3 2 

 

Организация работы по самоанализу 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку  

2. По окончании работы обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных знаний 

и умений ученика и при необходимости проводится коррекционная работа.  
 

Словарный диктант с прогностической и ретроспективной самооценкой 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами. 3 класс. 

 



Инструкция для обучающихся. 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед записью 

слов оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который соответствует 

вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если очень хорошо, 

то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, то «+/-», а если не 

знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою работу и поставьте 

знак, который соответствует вашей работе, во второй столбец. 

«+»  умею  

(смогу   выполнить верно) 

«+/-»     
сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею  

(не смогу выполнить верно) 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

  

Агроном, однажды, профессия, горизонт, Россия, салют, беседа, 

путешествие, электростанция, одиннадцать, кровать, огород 

Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Общее количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2 3 

3 2 

 

Организация работы по самоанализу 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку  

2. По окончании работы обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных знаний 

и умений ученика и при необходимости проводится коррекционная работа.  
 



Словарный диктант с прогностической и ретроспективной самооценкой. 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами. 4 класс. 

 

Инструкция для обучающихся. 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед записью 

слов оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который соответствует 

вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если очень хорошо, 

то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, то «+/-», а если не 

знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою работу и поставьте 

знак, который соответствует вашей работе, во второй столбец. 

«+»  умею  

(смогу   выполнить верно) 

«+/-»     
сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею  

(не смогу выполнить верно) 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

 

Герой, победа, космонавт, аллея, библиотека, правительство, хозяйство, 

металл, слева, килограмм, электричество, ягода, медленно, издалека, до 

свидания 

 

Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Общее количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2 3 

3 2 

 

 

Организация работы по самоанализу 



1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку  

2. По окончании работы обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных знаний 

и умений ученика и при необходимости проводится коррекционная работа.  

 

 

Сочинение на тему: «Осень в Челябинской области» на основе сочетания 

книжных сведений с личным опытом» 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

- Какое время года наступило?  Чем хороша осень? Что изменилось в природе с 

приходом осени?                                                                                                                                                                                                                        

 Чтение стихотворения    А.К.Толстого 

Осень!... Осыпается весь наш бедный сад. 

Листья пожелтевшие по ветру летят. 

Лишь вдали красуются- там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин.      

 

ВВОДНАЯ БЕСЕДА 

Презентация на тему: «Осень в Челябинской области».  

В презентации представлены фотографии уральской осени 

под классическую музыку П.И. Чайковского «Осенняя песня» из цикла 

«Времена года».  

- Какими красками можно изобразить осень? (Жёлтыми, красными, 

оранжевыми) 

- Поэтому как можно назвать осень? 

 (золотая осень)  

-Все ли деревья осенью одеваются в золотистые листья? Назовите, какие 

деревья зимой остаются зелеными. Покажите их на фотографиях. 

 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

- Вспомните, что такое эпитет, сравнение. 

- Подберите эпитеты, которые вы будете использовать в сочинении. 

День: погожий, хороший, теплый  



Небо ясное, лазурное 

Облака легкие, воздушные, пушистые 

Листья золотые, разноцветные, нарядные 

Берёзы стройные, гибкие, белоствольные. 

Солнце игривое, лучистое. 

- Подберите сравнения. 

Облака 

Облака плывут, как стая белых лебедей, как волшебные кораблики 

Плывущие облака похожи на белоснежную пушистую вату 

Река 
Река как зеркало  

Река вьётся, как голубая лента  

Деревья 

Березки как девушки на балу в белых платьях с яркими лентами в 

волосах   

 

Лес раскинулся по берегам реки пышным пестрым ковром 

 

ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

З..л..тая ос..нь, созр..вают, п..ра начинать, поз..ние с..рта,  ур..жай х..роший  (в) 

с..дах вырастили с..доводы,  собирают ябл..ки,  (с) п..лей убирают  к..ртофель, 

кл..дут  м..рковь, к..пусту (в) к..рзины , ув..зут ароматные яблоки 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  

 Учащиеся ещё раз обдумывают структуру сочинения, учитель помогает им 

наводящими вопросами. 

- С чего следует начать? 

- Что нужно написать в основной части? 

- Какой будет концовка? 

 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

Работаем по памятке. 

 

Сочинение своей собственной сказки на основе книжного материала  

Прочитайте «Алёнушкины сказки» Д.Н.Мамина-Сибирика, известного 

русского писателя, чьё детство и часть зрелой жизни прошли на Урале. 

 В середине 1890-ых годов тяжело болела его любимая дочка Елена. 

Чтобы порадовать и отвлечь её от болезни, он создал «Алёнушкины сказки». 

Сам Д.Н.Мамин-Сибиряк называл их своей любимой книжкой. Герои сказок не 



только лесные зверушки, но и обычные домашние вещи, даже молочко и кашка, 

которые наверняка достаются  вам по утрам. 

Представьте, что и у вас есть огромное желание порадовать близкого вам 

человека. Попробуйте для него написать сказку об обычных вещах или лесных 

зверях. (на ваш выбор)  

Что могло произойти необычного с твоим героем? С кем он мог дружить 

или конфликтовать? Как развивались события.  

Составьте план. Придумайте название своей сказке. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  

- С чего следует начать? 

- Что нужно написать в основной части? 

- Какой будет концовка? 

 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

Работаем по памятке. 
 

 

Сочинение-письмо «О моём городе» на основе сочетания книжных 

сведений с личным опытом 

Задание: представь, что ты познакомился с помощью интернета с такого 

же возраста мальчиком или девочкой из другой страны. Он (она) знает русский 

язык, но первый раз узнал (узнала) о том, что такое Южный Урал. Что бы ты 

рассказал твоему другу (подруге) о своей малой родине?  

НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

Составьте план, по которому вы напишете сочинение. (Он у всех будет разный) 

Дети работают самостоятельно. 

 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

Работаем по памятке. 

 

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  

№ 

задания 

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, 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие 

повышенный  5 мин. 2 балла 

3. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, графика 

характеризоват

ь звуки 

русского языка: 

гласные 

ударные/безуда

рные; 

базовый  5 мин. 1 балл 



№ 

задания 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

согласные 

твердые/мягкие

, 

парные/непарн

ые твердые и 

мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие; 

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 

7. 1.2. состав слова, 

лексика 

находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс; 

базовый  5 мин. 1 балл 



№ 

задания 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный 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 ... 

 

 

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку. 2 класс 

 

Вариант 1 

Инструкция для учащихся 

Ребята, перед вами контрольная работа.  На её выполнение отводится 35 минут. В работе 

вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях вам нужно будет выбрать ответ 

из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который вы считаете верным. 

Обратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только 

один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читайте задания! В 

некоторых заданиях вам нужно будет записать несколько слов, а иногда нужно будет 

написать небольшие тексты.  

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если вы не знаете, как 

выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, 

вы можете ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и обведите или 

запишите тот ответ, который считаете верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 1.Выбери правильный ответ 

В слове трамвай  слогов:  

1) 1 

2) 2 

3) 3 



 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

1) аист 2) гора 3) рейка 

 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

1) семья 2) коньки 3) речка  

 

4. Подчеркни слова со звуком [ й ] 

 

Стрижи, воробьи, чайка,  ястреб 

 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

1) коч_ка 2) поч_та 3) мощ_ный 4) пал_цы 

 

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква 

1. Л_са, р¬_ка, м_ря 

2. В_да, д_ма, н_га 

3. В_лна, сп_на, г_ршок 

4. З_ма, _кно, ст_на 

 

7. Отметь проверочное слово для слова ГОРА 

 

1) горняк 2) горнист 3) пригорок  

 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

Прол_тит - ___________ 

В_твистый - ___________ 

Мос_- _____________ 

Заво_- _____________ 

 

9. Подчеркни слова, обозначающие  

1) предмет 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

2) действие предмета 



красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 

Тёмный - _____________________________ 

Короткий - _____________________________ 

Трудная - _____________________________ 

Высокое - ________________________________ 

 

 

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный текст 

___А там собака таскает воробья. 

___Воробушек долго не шевелился. 

___Ребята вышли на улицу. 

___Потом отогрелся, поклевал пшено и попил молока.  

___Они отобрали его и принесли домой. 

 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы так, чтобы 

получился связный текст. Запиши получившийся текст. 

 

для получения железа нужна железная руда это камни, в которых есть железо и другие 

вещества в России её добывают на Урале 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2 вариант 

 

                                              Инструкция для учащихся 

         Ребята, перед вами контрольная работа.  На её выполнение отводится 35 минут. В 

работе вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях вам нужно будет выбрать 

ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который вы считаете верным. 



Обратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только 

один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читайте задания! В 

некоторых заданиях вам нужно будет записать несколько слов, а иногда нужно будет 

написать небольшие тексты.  

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если вы не знаете, как 

выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, 

вы можете ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и обведите или 

запишите тот ответ, который считаете верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 

1.Выбери правильный ответ 

В слове яхта слогов: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

1) якорь 2) кино 3) яхта 

 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

1) копья 2) пеньки 3) кочка 

 

4. Подчеркни слова со звуком [й ] 

 

Стайка, колья, чижи,  каюта 

 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

1) мач_та 2) колюч_ка 3) точ_ный 4) мал_ки 

 

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква 

Ст_на, н_ра, з_мля 

М_сты, в_да, н_жной 



В_лна, л_сной, сл_ва 

С_сна, гр_бы, д_жди 

7. Отметь проверочное слово для слова ВОДА 

 

1) водитель 2) водяной 3) подводный 4) водица 

 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

См_трел - ___________ 

Б_льшой - ___________ 

Кро_ - _____________ 

Моро_ - _____________ 

 

9. Подчеркни слова, обозначающие: 

1) предмет  

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 

2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 

3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 

 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 

Светлый - _____________________________ 

Мокрое - _____________________________ 

Тяжелый - _____________________________ 

Сильный - ________________________________ 

 

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный текст 

___Сидят ребята по домам, готовят лукошки и ведерки. 

___А кончится дождь – и бегом в ближнюю рощу. 

___С утра идет теплый мелкий дождик.  

___Такая погода хороша для грибов. 

 



12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы так, чтобы 

получился связный текст. Запиши получившийся текст. 

 

для добычи  железной руды копают огромную яму из неё экскаваторы вычерпывают 

руду затем грузовики отвозят её на заводы 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка 

индивидуального уровня достижения младшими школьниками предметных 

результатов освоения курса. Назначение данной работы – осуществить объективную 

индивидуальную оценку учебных достижений за курс русского языка 2 класса 

начальной школы. 

 

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский 

язык», а также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность 

формирования которых определяется особенностями данного предмета. 

Структура тестовой работы 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. 

Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня 

базовой подготовки по русскому языку, она включает 7заданий базового уровня 

сложности. Назначение второй группы - она включает 5 задания повышенной 

сложности– проверить способность применять полученные знания для решения заданий 

повышенного уровня. Прослеживается умение составлять небольшие тексты.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе или 

при наличии как правильного, так и неправильного выбора. 1-7 задание, по 1 баллу за 

правильный ответ, задания 8-12– 2 балла. Максимальная сумма баллов-17. 

 

Время выполнения варианта КИМ 



На выполнение всей работы отводится 35 минут (+5 мин. инструктаж). 

 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) Количество заданий базового уровня сложности

 Количество заданий повышенного уровня сложности 

1. Фонетика 4 - 

2. Орфография 3 - 

3. Морфология - 1 

4. Синтаксис - 2 

5. Состав слова 1 1 

6. Лексика - 1 

 Всего  60-75% 40-25% 

 

 

 

 

 

План стандартизированной контрольной работы  

№ задания Раздел программы  

(содержательная линия) Проверяемый планируемый результатУровень сложности

 Тип задания Время выполнения Максимальный балл 

1 Фонетика Определение слогов в слове Б ВО 1 1 балл  

2 Фонетика Деление слов для переноса Б ВО 1-2 1 балл 

3 Фонетика Определение звуков и букв в словах Б ВО 2 1 балл 

4 Фонетика Выделение звука [й ] в словах Б ВО 1-2 1 балл 

5 Орфография Обозначение мягкости согласных  Б ВО 1-2 1 балл 

6 Орфография Проверка безударных гласных в корне слова Б ВО 1-2 1 

балл 

7 Состав слова Определение родственных слов Б ВО 2 1 балл 

8 Состав слова, орфография Проверка безударных гласных и парных 

согласных Б,П МВО 4 1-2 балла 

9 Морфология Определение частей речи П МВО 4 1-2 балла 

10 Лексика Выбор антонимов П СО 4 1-2 балла 



11 Синтаксис Определение последовательности предложений в тексте П СО

 5 1-2 балла 

12 Синтаксис Работа с деформированным текстом П СО 5 1-2 балла 

     35 мин Общий балл 

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ задания Планируемый  

результат Правильный ответ 

1 и 2 вариант Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 Деление слов на слоги 2 1б 

2 Деление слов на слоги 1 1б 

3 Различение звуков и  букв 2 1б 

4 Выделение звука [ й ] в словах 1 вариант: 

воробьи, чайка,  ястреб 

2 вариант: 

стайка, колья,  каюта 

 1б 

5 Обозначение мягкости согласных с помощью «ь» 4 1б 

6 Проверка безударных гласных 2 1б 

7 Проверка безударных гласных 3 1б 

8 Проверка безударных гласных в корне и парных согласных в конце слова 1 

вариант: 

пролетит -полёт 

ветвистый - ветви 

мост- мосты 

завод- заводы 

2 вариант: 

Смотрел - смотр 

Большой - больше 



Крот - кроты 

Мороз - морозы 

 

 2б-всё верно 

1б-правильно вставлена буква, но проверочное слово подобрано неверно; 

0б-допущено  2 и более ошибок любого типа. 

9 Определение частей речи  1 вариант: 

1) предмет 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

2) действие предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

2 вариант: 

1) предмет  

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 

 2б-всё верно 

1б- допущена одна ошибка в любой группе, 

0б- допущено 2 и более ошибок 

10 Образование антонимов (без употребления термина)                1 вариант:  

Тёмный - светлый 

Короткий - длинный 

Трудная - лёгкая 

Высокое - низкое 

2 вариант: 

Светлый -тёмный 

Мокрое - сухое 

Тяжелый - лёгкий 

Сильный - слабый 2б-всё верно, 

1б-допущена 1 ошибка, 



2б-допущено 2 и более ошибок 

 

11 Работа с текстом 1 вариант: 

 2  А там собака таскает воробья. 

 4  Воробушек долго не шевелился. 

 1  Ребята вышли на улицу. 

 5 Потом отогрелся, поклевал пшено и попил молока.  

 3 Они отобрали его и принесли домой. 

 

2 вариант: 

 3  Сидят ребята по домам, готовят лукошки и ведерки. 

 4  А кончится дождь – и бегом в ближнюю рощу. 

 1  С утра идет теплый мелкий дождик.  

2  Такая погода хороша для грибов. 

 

 

 2б-всё верно, 

1б-допущена 1 неточность в определении последовательности, 

0б- допущено 2 и более неточностей 

12 Работа с деформированным текстом 1 вариант: 

Для получения железа нужна железная руда. Это камни, в которых есть железо и другие 

вещества. В России её добывают на Урале. 

2 вариант: 

Для добычи железной руды копают огромную яму. 

 Из неё экскаваторы вычерпывают руду. Затем грузовики отвозят её на заводы. 

 2б-всё верно 

1б- не поставлен 1знак препинания или предложение после точки написано с маленькой 

буквы, 

0б-допущено 2 и более ошибок 

                                                            Итого:          17 баллов 

 

 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 



% выполнения от максимального балла Количество  

баллов Цифровая тметка Уровневая шкала 

85-100 % 15-17 5 Повышенный 

70-84 % 12-14 4  

45-69 % 8-11 3 Базовый 

44-23 % 4-7 2 Недостаточный 

Менее  23 % 0-3 1  

 

 

     

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 

3 класс 

 

Инструкция для учащихся 

 

Дорогой друг, перед тобой контрольная работа. На выполнение работы 

отводится 40 минут. В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых 

заданиях тебе нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и 

подчеркнуть тот, который ты считаешь верным. Внимательно читай задания! В 

некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, в других-

предложения.  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, 

как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется 

время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным 

Желаем успеха! 

 

1 вариант 

1. Подчеркни слово в котором букв больше, чем звуков 

1) сталь                                  3) печка 

2) ямка                                   4) покрывало 

 

2. Подчеркни слово, состоящее из трёх слогов 

1) диван                                    3) столб 

2) металлург                             4) пингвин 

 



3. Подчеркни слово, которое нарушает алфавитный порядок 

Апельсин, девочка, топор, молоко, песок, работа 

 

4. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы 

В гн_зде вороб_я п_скливые крошечные вор_б_ята. 

1) е, ь, е, о, ь                          3) е, ь, и, о, ь 

2) и, ъ, и, о, ъ                         4) и, ъ, е, а, ъ 

5. Выдели строку со словами на конце которых мягкий знак не пишется 

1) ключ.., ноч…, мелоч…  

2) печ…, реч…, тиш…  

3) плащ…, врач…, товарищ…  

Объясни почему (____________________) 

           

6. Выдели строку с пропущенной гласной буквой «а», а затем (в скобочках) 

напиши проверочные слова к этим словам 

1) р…га, гл…за, д…ма            

2) д…рить, к…чать, стр…на 

3) п…ля, зак…пать, з…ву 

 (_________,   ____________,   ___________)               

 

7. Подчеркни группу, в которой записаны только слова помощники 

1) около, у, перед, из-за                             3) от, над, они, через 

2) их, ах, мы, ау                                          4) над, через, я, у 

 

8.Подчеркни слово, близкое по значению слову надежный  

1) новый                                 3) устойчивый 

2) верный                               4) точный 

 

9. Подчеркни слово, которое состоит из корня и окончания 

1) шоссе                                 3) сороки 



2) лужок                                 4) полянка 

 

10. Подчеркни высказывание, в котором говорится о бруснике. Определи 

падеж существительных в этом предложении. 

1) Мама сварила варенье из брусники. 

2) В лесу поспела сладкая брусника. 

3) Таня собрала полную корзину брусники. 

4) Лесные животные лакомятся брусникой. 

 

11. Соедини часть речи и вопросы, относящиеся к ней  

а) имя существительное               1) что делает? что делал? 

б) имя прилагательное                 2) кто? что? 

в) глагол                                        3) какой? какая? какое?       

 

 12. Вставь пропущенные слова 

________________ - это часть речи, которая обозначает предмет. 

________________ - это часть речи, которая обозначает действие предмета. 

 

13. Установи соответствие между столбиками и докажи своё мнение 

(выдели указанные морфемы в словах) 

а) приставка, корень, окончание              1) Уральский 

б) корень, суффикс, окончание                 2) кот 

в) корень, окончание                                 3)  поезда 

 

14. Составь словосочетания из предложенных слов (если необходимо, 

измени форму слова,) укажи главное и зависимое слово 

 желтый, дом, воздух, выходить, листва, чистый  

__________________________________________ 

 

15. Определи части речи в данном высказывании. Подчеркни главные члены 

предложения. 



Весной степь покрывается яркими цветами. 

                                   

  16. Прочитай, определи и запиши количество высказываний. Выпиши 

последнее высказывание. 

в степной зоне очень теплое, продолжительное лето часто дуют горячие сухие 

ветры-суховеи  дожди здесь бывают редко из-за недостатка влаги деревья здесь 

почти не растут 

                                                                                   

Ответ: Всего _____ высказываний 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Вариант 2 

Инструкция для учащихся 

 

Дорогой друг, перед тобой контрольная работа. На выполнение работы 

отводится 40 минут. В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых 

заданиях тебе нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и 

подчеркнуть тот, который ты считаешь верным. Внимательно читай задания! В 

некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, в других-

предложения.  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, 

как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется 

время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным 

Желаем успеха! 

 

1. Подчеркни слово в котором букв больше, чем звуков 

1) уголь                                  3) речка 

2) юла                                    4) пригорок 

 

2. Подчеркни слово, состоящее из трёх слогов 

1) завод                                   3) школа 



2) сталевар                             4) олень 

 

3. Подчеркни слово, которое нарушает алфавитный порядок 

Автомобиль, девочка, тетрадь, медведь, пирог, Россия 

 

4. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы 

Птиц_ защ_щают д_рев_я от н_секомых вр_дителей. 

1) и, е, и, ъ, о, и                        3) ам, е, и, о, ь, е 

2) ы, и, е, ь, а, е                         4) и, ъ, е, а, ъ, я 

 

5. Выдели строку со словами на конце которых пишется мягкий знак  

1) стриж.., мыш…, стрич…  

2) ноч…, доч…,  печ…  

3) грач…, обруч…, ключ…  

Объясни почему (____________________) 

 

   6. Выдели строку с пропущенной гласной буквой «о», а затем (в скобочках) 

напиши проверочные слова к этим словам 

1)  д…рить, к…чать,  стр…на 

2)  н…га,  г…ра,   н…чной            

3) л…сник,  п…лить,  з…ву 

 (_________,   ____________,   ___________)       

         

7. Подчеркни группу, в которой записаны только слова помощники 

1) за, в, под, из-за                             3) из, около, мы, через 

2) ох, ах, вы, да                                 4) перед, за, я, и 

 

8.Подчеркни слово, близкое по значению слову трудолюбивый 

1) быстрый                              3) внимательный 

2) прилежный                         4) надежный 



 

9. Подчеркни слово, которое состоит из корня и окончания 

1) кафе                                    3) глаза 

2) снежок                                4) дорожка 

 

10. Подчеркни высказывание, в котором говорится о малине. Определи 

падеж существительных в этом предложении. 

1) Бабушка собрала спелую малину. 

2) В лесу растёт сладкая малина. 

3) Медведи любят лакомиться спелой малиной. 

4) Мама сварила варенье из малины. 

 

11. Соедини часть речи и вопросы, относящиеся к ней  

а) имя существительное               1) что сделал? что делает? 

б) глагол                                         2) какие? какой? какое?       

в) имя прилагательное                  3) кого? чего? 

 

 12. Вставь пропущенные слова 

Имя прилагательное- это часть речи, которая обозначает_________________. 

Имя существительное- это часть речи, которая обозначает________________. 

 

13. Установи соответствие между столбиками и докажи своё мнение 

(выдели указанные морфемы в словах) 

а) приставка, корень, окончание              1) горный 

б) корень, суффикс, окончание                2) завод 

в) корень, окончание                                 3) запах 

 

14. Составь словосочетания из предложенных слов (если необходимо, 

измени форму слова,) укажи главное и зависимое слово 

яркий, товарищи, играть, уважать, мяч, солнце 

 



15. Определи части речи в данном высказывании. Подчеркни главные члены 

предложения. 

В уральской тайге растут хвойные деревья.         

                           

  16. Прочитай, определи и запиши количество высказываний. Выпиши 

последнее высказывание. 

животные в уральских лесах встречаются нечасто самые крупные уральские 

животные – бурый медведь и лось на севере можно увидеть северного оленя в 

реках обитают бобр, выдра, ондатра                                                                                    

Ответ: Всего _____ высказываний 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка  

индивидуального уровня достижения младшими школьниками предметных  

результатов освоения курса. Назначение данной работы – осуществить 

объективную индивидуальную оценку учебных достижений за курс русского языка 

3 класса начальной школы. 
 

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Русский язык», а также достижения метапредметных планируемых результатов, 

возможность формирования которых определяется особенностями данного 

предмета. 

Структура тестовой работы 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает 11заданий 

базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает 5 задания 

повышенной сложности– проверить способность применять полученные знания для 

решения заданий повышенного уровня. Прослеживается умение работать с 

деформированным текстом.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе 

или при наличии как правильного, так и неправильного выбора.  

 Задания с самостоятельным выбором ответа оцениваются в 2 балла при правильном 

выполнении и в1 балл, если задание выполнено частично. Максимальная сумма 

баллов определяется путём сложения всех баллов. 
 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение всей работы отводится 40 минут (+5 мин. инструктаж) 



 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика 2 - 

2. Орфография 3 1 

3. Морфология 3 - 

4. Синтаксис - 3 

5. Состав слова 1 1 

6. Лексика 1 - 

7. Графика 1 - 

8.  Развитие речи - 1 

 Всего  60-75% 40-25% 

 

 

План стандартизированной контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задани

я 

Время 

выпол

нения 

Максимал

ьный балл 

1 Фонетика Определение 

звуков и букв в 

словах 

Б ВО 1 1 балл  

2 Фонетика Определение 

слогов в слове  

Б ВО 1 1 балл 

3 Графика Знание 

русского 

алфавита 

Б ВО 2 1 балл 

4 Орфография Проверка 

орфограмм в 

различных 

морфемах 

П ВО 2 1 балл 

5 Орфография Написание ь 

после 

шипящих 

Б ВО 2 1-2 балла 

6 Орфография Проверка 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Б ВО+СО 2 1-2 балла 

7 Морфология Определение 

частей речи 

Б ВО 2 1 балл 

8 Лексика Выбор 

синонимов 

Б, ВО 2 1 балл 

9 Состав слова находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

Б ВО 2 1 балл 



№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задани

я 

Время 

выпол

нения 

Максимал

ьный балл 

приставку, 

суффикс 

 

10 Синтаксис, 

морфология 

Определение 

грамматически

х признаков 

существительн

ых 

П СО 3 1-2 балла 

11 Морфология Определять 

грамматические 

признаки 

основных 

частей речи 

Б МВО 2 1 балл 

12 Морфология Определять 

грамматические 

признаки 

основных 

частей речи 

Б СО 2 1 балл 

13 Состав слова находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс 

 

П СО 4 1-2 балла 

14 Синтаксис Устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами 

в словосоче-

тании 

П СО 4 1-2 балла 

15 Синтаксис, 

морфология 

 

находить глав-

ные члены 

предложения; 

определять 

части речи 

П СО 4 1-2 балла 

16 Синтаксис Работа с 

деформирован

ным текстом. 

Списывание 

П СО 5 1-2 балла+1 

балл за 

списывани

е 

     40 мин Общий 

балл: 24 

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 

 



 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 
1 Определение звуков и 

букв в словах 
1 1б 

2 Определение слогов в 

слове  
2 1б 

3 Знание русского алфавита 3 (топор), 3 (тетрадь) 1б 
4 Проверка орфограмм в 

различных морфемах 

1 вариант:  3 

2 вариант:  2 

 

1б 

5 Написание ь после 

шипящих 

1 вариант:  3 

(существительные м.р.) 

2 вариант: 2 

(существительные ж.р) 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

выбран вариант 

ответа, но нет 

объяснения 
6 Проверка безударных 

гласных в корне слова 

1 вариант: 2 (дар, качка, 

страны)  

2 вариант: 2 (ноги, горы, 

ночь) 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

выбран вариант 

ответа, но нет 

проверки 
7 Определение частей речи 1 1б 
8 Выбор синонимов 2 

 
1б 

9 находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

 

3 1б 

10 Определение 

грамматических 

признаков 

существительных 

2 

П.п, И.п 
2б-всё верно, 

1б-правильно 

выбран вариант 

ответа, но не 

обозначены падежи 
11 Определять 

грамматические признаки 

основных частей речи 

1 вариант: 

а      2 , б      3, в     1 
2 вариант: 

 

а          3, б        1, в         2 

 

 

1б 

12 Определять 

грамматические признаки 

основных частей речи 

1 вариант: 

Имя существительное-это 

часть речи, которая 

обозначает предмет. 

Глагол-это часть речи, 

которая обозначает действие 

предмета. 

1б 



№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 
             2 вариант:  
Имя прилагательное- это 

часть речи, которая 

обозначает признак предмета. 

Имя существительное- это 

часть речи, которая 

обозначает предмет. 
13 находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

 

1 вариант 

а-3, б-1, в-2 

 

2 вариант 

а-3, б-1, в-2 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

установлено 

соответствие, но не 

выделены морфемы 

в словах (или 

выделены не 

правильно) 
14 Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосоче-тании 

1 вариант 

жёлтая листва, чистый 

воздух, выходить из дома 

2 вариант 

яркое солнце, уважать 

товарищей, играть с  мячом 

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

составлены 

словосочетания, но 

не указаны главные 

и зависимые слова 
15 находить глав-ные члены 

предложения; 

определять части речи 

1 вариант: 

Весной (сущ.) степь(сущ.) 

покрывается(глаг.) 

яркими(прил.) цветами(сущ.). 

2 вариант: 

В(предл.) уральской(прил.) 

тайге (сущ.) растут (глаг.) 

хвойные (прил.) деревья 

(сущ.).  
 

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

указаны части речи, 

но не выделены 

главные члены 

предложения (или 

наоборот) 

16 Работа с 

деформированным 

текстом. Списывание 

1 вариант: 

Всего 4 предложения. 

Из-за недостатка влаги 

деревья здесь почти не 

растут. 
2 вариант: 

Всего 4 предложения. 

В реках обитают бобр, выдра, 

ондатра.                                                                                    

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определено кол-во 

предложений, но 

выписано не 

последнее 

предложение 

+1 б за правильно 

списанное 

предложение 
                                                            Итого:          24 балла 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

тметка 

Уровневая шкала 



85-100 % 21-24 5 
Повышенный 

70-84 % 17-20 4 

45-69 % 11-16 3 Базовый 

44-23 % 6-10 2 
Недостаточный 

Менее  23 % 1-5 1 

 

 

 

Стандартизированная работа по русскому языку 4 класс 

Вариант 1 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая 

стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: иногда 

в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 

правильных ответов несколько. Внимательно читай задания! В некоторых 

заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда тебе нужно будет 

написать небольшие тексты.  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, 

как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется 

время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем успеха! 

  

 

1. Определи, в каком порядке встретятся данные слова в словаре. Покажи 

этот порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена. Поставь в словах 

ударение. 

  

металл 

завод 

алфавит
 

железо  

паровоз  

магазин 

  

2. Обведи номер слова, в котором все согласные звуки твёрдые.   

1. стройка  

2. лещ 

3. чабан   

4. жираф  
 



3.  Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два 

примера в каждый столбик.  
 

Слова из одного слога, в 
каждом слове звуков  

больше,  чем букв  

Слова из одного слога, в 
каждом слове  

количество звуков равно 
количеству букв 

Слова из одного слога, в 
каждом слове звуков меньше, 

чем букв  

      

      

  

 4. Обведи номер слова, в котором есть приставка.   

1) забота  

2) заяц 

3) заучить  

4) заноза 

  

5. Обведи номер схемы состава слова, которая соответствует слову поездка.  

  

1)   
  

 2) 

  

3)  

 

4)  
 
 

6. Прочитай утверждения о составе слова. Обведи номера утверждений 

которые ты считаешь верными. Подчеркни слова, которые доказывают его 

правильность.   

1) В слове может не быть приставки.  

врач,  заморозить,  ковыль,  подъезд    
2) В слове может не быть суффикса.  

парта, железный,  берёзка, машина    
3) В слове может не быть окончания.  

солнце, кимоно,  город,  кашпо    
4) В слове может не быть корня.  

тюльпан, комбинат,  трубы,  тройка 

 

7. Обведи номера слов, которые являются именами существительными.  

1) гром      2) грохотать     3) пальто  

4) грузовой       5) учебник       6) твой 

 



8. Прочитай предложение.  

 

Я знаю, к вам в гости 

 однажды придёт 

седой металлург 

 рассказать про завод.  

 Найди верное утверждение о выделенном слове. Обведи номер ответа.  

  

1) Это имя существительное женского рода, в форме ед. числа, Р. п.  

2) Это имя существительное в предложении является подлежащим.  

3) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа, Р. п.  

4) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

9. Прочитай предложение. Найди и подчеркни имя прилагательное в 

форме женского рода, единственного числа, винительного падежа.  
 

Первую паровую машину сделал уральский изобретатель Иван Иванович 

Ползунов. 

  

10. Обведи номера слов, которые являются глаголами.  

   

1) петь           2) сверкнуть          

3)  полёт                            4) шествовать        

 5) громко          6) купить   

 

11. Обведи номера слов, являющихся глаголами I спряжения. Заполни 

пропуски. 

  

1) смотр…шь   

2) стира…т   

3) гон…шь   

4) стел…м     

 

12. Прочитай предложение.  

  

Однажды ранней весной я любовался цветущей степью.  

Определи, в какой форме употреблён подчёркнутый глагол в предложении. 

Обведи номер правильного ответа.  

  

1) в форме прош. вр., ед. ч., ж.р.  

2) в начальной форме  

3) в форме прош. вр., ед. ч., м.р. 

4) в форме наст. вр., ед. ч., 3 лица  

 

13. Прочитай предложение: 



 

Я пирог умею печь, растопи скорее печь!  

  

Выпиши подчёркнутые слова, определи, какими частями речи являются 

подчёркнутые слова, укажи все известные тебе грамматические значения этих 

слов.  

Первое слово ______________- это ________________________________, его 

признаки:  __________________________________________________   Второе 

слово_______________- это________________________________, его признаки: 

___________________________________________________    

 14.        Прочитай слова: 

молотьба, лесной, близкий, водичка, грустный, солнце 

 Заполни таблицу, распределив слова по трём столбикам. 

Добавь по одному слову в каждый столбик.   

  

Слова с орфограммой  

«Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова»  

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные по 

звонкости-глухости 

согласные в корне слова» 

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые согласные 

в корне слова»  

      

      

      

  

15. Прочитайте вопросы и отметь «˅» правильные варианты ответа. Если 

правильного ответа нет, напиши свой и докажи его.  

Вопрос 1: Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове г___рняк?   

 Проверочное слово горнист, напишу букву о.  

  Проверочное слово горы, напишу букву о.  

             Правильного ответа нет. Мой ответ: _________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове 

пр_школьный?  

 Проверочное слово присказка, напишу букву и.  

 Проверочное слово прекрасный, напишу букву е.  

                Правильного ответа нет. Мой ответ: _______________________ 

_______________________________________________________________   

Вопрос 3. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове звёзд___чка?  

 Проверочное слово звездá, напишу букву а.  

 Я знаю, что в слове звездопад пишется буква о, в слове звёзд_чка 

тоже напишу букву о.  

 Правильного ответа нет. Мой ответ: __________________________  

_____________________________________________________________ 



16. Прочитай предложение. Найди и подчеркни подлежащее и сказуемое. 

Определи и напиши над каждым словом какой частью речи оно является. 

Замечательное варенье получается из лесной ягоды.   

 

 17.  Найди и отметь предложение с однородными подлежащими, 

соединенными союзом и.   

1) Зима укрыла снегом леса и поля.  

2) В этом году скворцы и жаворонки улетели рано.  

3) Мы собирали в лесу грибы и ягоды.  

4) Ударили морозы, и лёд сковал реки.  

  

18. Определи какие предложения являются побудительными и 

подчеркни их.  

1) На Урале много разных народов живёт. 

2) Любите родную природу. 

3) Кто написал сказку «Огневушка-поскакушка»? 

4) Младшим помогай, старших уважай! 

19. Из данных слов составь и запиши (если необходимо, то изменяй форму 

слова) предложение со следующими характеристиками: простое, 

повествовательное, невосклицательное, с однородными подлежащими. 

         маслята, хвойные,  расти, рыжики, леса, лисички 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________  

20.  Представь, что у тебя есть друг, который живёт в другом городе. Совсем 

недавно ты прочитал книгу и тебе очень хочется поделиться с ним своими 

впечатлениями. Напиши об этом письмо. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 Вариант 2 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая 

стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: иногда 

в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 

правильных ответов несколько. Внимательно читай задания! В некоторых 

заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда тебе нужно будет 

написать небольшие тексты.  



Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, 

как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется 

время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем успеха! 

  

 

1. Определи, в каком порядке встретятся данные слова в словаре. Покажи 

этот порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена. Поставь в словах 

ударение. 

  

завод 

песок 

библиотека 

километр
 

железо  

квартал 

 

2. Обведи номер слова, в котором все согласные звуки твёрдые.   

1. рабочий  

2. щука 

3. машина  

4. шахтёр 
 

3.  Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два 

примера        в каждый столбик.  
 

Слова из одного слога, в 
каждом слове звуков 
больше,  чем букв  

Слова из одного слога, в каждом 
слове  
количество звуков равно 
количеству букв 

Слова из одного слога, в 
каждом слове звуков 
меньше, чем букв  

      

      

  

 4. Обведи номер слова, в котором есть приставка.   

1) облако 

2) объезд  

3) образование  

 4)  обувь 

  

5. Обведи номер схемы состава слова, которая соответствует слову  

заводской 



  

1)   
  

 2)                                                   

  

3)  

 

4)  
 
 

6. Прочитай утверждения о составе слова. Обведи номера утверждений 

которые ты считаешь верными. Подчеркни слова, которые доказывают его 

правильность.   

1) В слове может не быть приставки.  

пристройка, завтрак , озеро,  поезд    
2) В слове может не быть суффикса.  

страна,  модный,  осинка, книга    
3) В слове может не быть окончания.  

мороз, кино,  народ,  такси 
4) В слове может не быть корня.  

сталь,  труд,  пять,  она 

 

7. Обведи номера слов, которые являются именами существительными.  

1) салют     2) плавить       3) шарф 

4) беговые     5) учёба    6) мой 

 

8. Прочитай предложение.  

 

Поедем в город Сатку на озеро Зюраткуль. 

 

Найди верное утверждение о выделенном слове. Обведи номер ответа.  

  

2) Это имя существительное женского рода, в форме ед. числа, Р. п.  

3) Это имя существительное в предложении является подлежащим.  

4) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа, Р. п.  

5) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

9. Прочитай предложение. Найди и подчеркни имя прилагательное в форме 

женского рода, единственного числа, предложного падежа.  
 

В Челябинской области можно объехать за несколько часов чуть ли не все 

европейские столицы. 

10. Обведи номера слов, которые являются глаголами.  

   

1) думать          2) работа          

3)  лётчик                         4) вышивать        



 5) тихо         6) смотр   

 

11. Обведи номера слов, являющихся глаголами I спряжения. Заполни 

пропуски. 

  

1) слыш…шь   

2) дела…т   

3) бре…шь   

4) хот…м     

 

12. Прочитай предложение.  

  

Однажды зимой над Уралом пронёсся метеорит .  

Определи, в какой форме употреблён подчёркнутый глагол в предложении. 

Обведи номер правильного ответа.  

  

1) в форме прош. вр., ед. ч., ж.р.  

2)  в начальной форме  

3) в форме прош. вр., ед. ч., м.р. 

4) в форме наст. вр., ед. ч., 3 лица  

 

13. Прочитай предложение: 

 

По глади стекла капля воды стекла! 

  

Выпиши подчёркнутые слова, определи, какими частями речи являются 

подчёркнутые слова, укажи все известные тебе грамматические значения этих 

слов.  

Первое слово ______________- это ________________________________, его 

признаки:  __________________________________________________   Второе 

слово_______________- это________________________________, его признаки: 

___________________________________________________    
 

 14.        Прочитай слова: 

косьба, ночной, узкий, сестричка, местный, лестница 

 Заполни таблицу, распределив слова по трём столбикам. 

Добавь по одному слову в каждый столбик.  

  

Слова с орфограммой  

«Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова»  

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные по 

звонкости-глухости 

согласные в корне слова»  

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые 

согласные в корне слова»  

      

      



      

  

15. Прочитайте вопросы и отметь «˅» правильные варианты ответа. Если 

правильного ответа нет, напиши свой и докажи его.  

Вопрос 1: Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове в_дитель?   

 Проверочное слово воды, напишу букву -о.  

  Проверочное слово водит, напишу букву -о.  

  Правильного ответа нет. Мой ответ: _________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове пр_бежал?  

 Проверочное слово прибыл, напишу букву -и.  

 Проверочное слово преданный, напишу букву -е.  

     Правильного ответа нет. Мой ответ: _______________________ 

_______________________________________________________________   

Вопрос 3. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове ламп…чка?  

 Проверочное слово лампа, напишу букву -а.  

 Я знаю, что в слове лампада пишется буква -а, в слове ламп…чка 

тоже напишу букву -а.  

 Правильного ответа нет. Мой ответ: __________________________  

_____________________________________________________________ 

16. Прочитай предложение. Найди и подчеркни подлежащее и сказуемое.                                             

Определи и напиши над каждым словом какой частью речи оно является. 

Разнообразные животные обитают в наших лесах.   

 

17.  Найди и отметь предложение с однородными сказуемыми, 

соединенными союзом и.   

1) Осень раскрасила золотом деревья и кусты.  

2) Осенью птицы собираются в стаи и улетают.  

3) Съедобные и несъедобные грибы растут в лесу.  

4) Пришла весна, и наступил ледоход.  

  

18. Определи какие предложения являются побудительными и подчеркни 

их.  

1) Богата наша земля умельцами. 

2) Берегите родную природу! 

3) Какие стихи вы любите? 

4) Береги платье снову, а честь смолоду! 

19. Из данных слов составь и запиши (если необходимо, то изменяй форму 

слова) предложение со следующими характеристиками: простое, 

повествовательное, невосклицательное, с однородными подлежащими. 

наши,  караси, реки, щуки,  водиться, окуни 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________  



20.  Представь, что у тебя есть друг, который живёт в другом городе. Совсем 

недавно ты посетил выставку (или спектакль) и тебе очень хочется 

поделиться с ним своими впечатлениями. Напиши об этом письмо. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________ 

 
Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка 

индивидуального уровня достижения младшими школьниками предметных 

результатов освоения курса. Назначение данной работы – осуществить 

объективную индивидуальную оценку учебных достижений за курс русского языка  

начальной школы. 
 

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Русский язык», а также достижения метапредметных планируемых результатов, 

возможность формирования которых определяется особенностями данного 

предмета. 

Структура тестовой работы 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает задания 

базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает задания 

повышенной сложности– проверить способность применять полученные знания для 

решения заданий повышенного уровня. Прослеживается умение работать с 

деформированным текстом.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе 

или при наличии как правильного, так и неправильного выбора.  

 Задания с самостоятельным выбором ответа оцениваются в 2 балла при правильном 

выполнении и в1 балл, если задание выполнено частично. Максимальная сумма 

баллов определяется путём сложения всех баллов. 
 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение всей работы отводится 40 минут (+5 мин. инструктаж) 

 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика   



2. Орфография   

3. Морфология   

4. Синтаксис   

5. Состав слова   

6. Лексика   

7. Графика   

8.  Развитие речи   

 Всего  60-75% 40-25% 

 
 
 

План стандартизированной контрольной работы  

 

№ 

задания 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

Максимал

ьный балл 

1 Графика Знание русского 

алфавита 

Определение 

ударения в словах 

Б ВО 2 1-2 балла 

2 Фонетика Характеристика 

звуков 

Б ВО 1 1 балл 

3 Фонетика Характеристика 

звукового состав 

слова 

П СО 2 1-2 балла 

4 Состав слова Находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

приставку 

 

Б ВО 1 1 балл 

5 Состав слова Соотнесение слова 

с графической 

моделью 

Б ВО 1 1 балл 

6 Состав слова Находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, корень, 

приставку, 

суффикс; 

 

П МВО+

СО 

3 1-2 балла 

7 Морфология Отнесение слов к 

определённой 

части речи, 

выделение 

грамматических 

признаков 

Б МВО 1 1 балл 

8 Морфология Отнесение слов к 

определённой 

части речи 

Б ВО 2 1 балл 



№ 

задания 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

Максимал

ьный балл 

9 Морфология Выделение 

грамматических 

признаков слов 

П МВО 2 1 балл 

10 Морфология Отнесение слов к 

определённой 

части речи 

Б ВО 1 1 балл 

11 Орфография Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

Б ВО 1 1-2 балла 

12 Морфология Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

Б МВО 2 1 балл 

13 Морфология Выделение 

грамматических 

признаков 

существительных и 

глаголов 

П СО 3 1-2 балла 

14 Орфография Применение 

правил 

правописания 

П СО 3 1-2 балла 

15 Орфография Определение 

способа проверки 

орфограмм 

П МВО 2 1-2 балла 

16 Синтаксис, 

морфология 

Определение 

главных членов 

предложения; 

определение 

частей речи 

Б СО 2 1-2 балла 

17 Синтаксис Определение 

предложений с 

однородными 

членами 

Б ВО 1 1 балл 

18 Синтаксис Классификация 

предложений по 

цели высказывания 

Б МВО 2 1 балл 

19 Синтаксис, 

графика 

Составление и 

запись 

предложения по 

заданным 

характеристикам 

П СО 3 1-2 балла 

20 Развитие речи Сочинение текста 

письма 

П СО 5 1-2 балла 

     40 мин Общий 

балл: 30 



ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 
№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Знание русского 

алфавита 

Определение 

ударения в словах 

     5    металл  

     3    завод 

    1     алфавит 

    2     железо  

    6     паровоз  

    4     магазин 

 

    

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определён порядок, 

но есть ошибки в 

ударениях или 

порядок установлен 

не правильно, а 

ударения поставлены 

верно 

0 б-есть ошибки и в 

1, и во 2 части 

заданий. 

2 Характеристика 

звуков 
5. стройка  

6. лещ 

7. чабан   

8. жираф  

 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, 

0 б-есть ошибки 

 

3 Характеристика 

звукового состав 

слова 

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

больше,

чем 

букв  

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове  

количес

тво 

звуков 

равно 

количес

тву 

букв 

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

меньше

, чем 

букв  

 юг  дуб  конь 

 як  мак  пень 
 

(Приведены примеры 

возможных слов) 

 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 

ошибка 

0 б- допущено 2 и 

более ошибок 

4 Находить в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

приставку 

 

1) забота 

2) заяц 

3) заучить 

4) заноза 

 

1б 

5 Соотнесение 

слова с 

графической 

моделью 

 

1 б 



№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

6 Находить в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс; 

 

1. В слове может не быть приставки.  

врач,  заморозить,  ковыль,  подъезд    
2. В слове может не быть суффикса.  

парта, железный,  берёзка, машина    
3.  В слове может не быть окончания.  

солнце, кимоно,  город,  кашпо    
4.  В слове может не быть корня.  

тюльпан, комбинат,  трубы,  тройка 

 

2б-всё верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но не 

подчёркнуты слова, 

подтверждающие 

выбор ответа. 

0 б- допущены 

ошибки и в выборе 

ответа, и в выборе 

подтверждения 

7 Отнесение слов к 

определённой 

части речи, 

выделение 

грамматических 

признаков 

1) гром              2) грохотать 

3) пальто                              4) грузовой    

5) учебник              6) твой 

 

1б-правильно 

выделены все слова 

0 б- есть 1 ошибка 

8 Отнесение слов к 

определённой 

части речи 

4) Это имя существительное мужского 

рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

1б 

9 Выделение 

грамматических 

признаков слов 

Первую паровую машину сделал уральский 

изобретатель Иван Иванович Ползунов. 

 

1б 

10 Отнесение слов к 

определённой 

части речи 

1) петь          2) сверкнуть     
     

3)  полёт                       4) шествовать     

   

5) громко       6) купить   

 

1 б –правильно 

выбраны все глаголы, 

0 б- есть 1 шибка 

11 Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

1) смотришь   

2) стирает   

3) гонишь   

4) стелем    

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определены глаголы 

1 спр., но допущена 1 

орфографическая 

ошибка 

0 б- допущено 2 

ошибки 

12 Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

3) в форме прош. вр., ед. ч., м.р. 

 

1б 

13 Выделение 

грамматических 

признаков 

существительных 

и глаголов 

Первое слово печь- это глагол, его 

признаки:   

 Второе слово печь-это существительное, 

его признаки   

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

установлено  



№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

14 Применение 

правил 

правописания 

Слова с 

орфограмм

ой  

«Проверяе

мые 

безударные 

гласные в 

корне 

слова» 

Слова с 

орфограмм

ой 

«Проверяе

мые 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные 

в корне 

слова» 

Слова с 

орфограмм

ой 

«Непроизн

осимые 

согласные 

в корне 

слова» 

лесной близкий грустный 

водичка молотьба солнце 

Свой 

пример  

Свой 

пример 

Свой 

пример 
 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

распределены слова, 

но не приведены свои 

примеры 

0 б- допущено 2 

ошибки 

15 Определение 

способа проверки 

орфограмм 

 

Вопрос 1: Какую букву нужно написать 

на месте пропуска в слове г___рняк?   

          •Проверочное слово горнист, 

напишу букву -о.  

   ˅         • Проверочное слово горы, 

напишу букву -о.  

              Правильного ответа нет. Мой 

ответ: _________________________ 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать 

на месте  пропуска в слове 

пр_школьный?  

˅ •Проверочное слово присказка, напишу 

 букву -и.  

•Проверочное слово прекрасный, напишу  

букву -е.  

  Правильного ответа нет. Мой ответ: 

_______________________ 

Вопрос 3. Какую букву нужно написать 

на месте пропуска в слове звёзд___чка?  

•Проверочное слово звездá, напишу  

букву -а.  

         •Я знаю, что в слове звездопад 

пишется буква о, в слове звёзд_чка тоже 

напишу букву -о.  

˅ •Правильного ответа нет. Мой ответ:  

Орфограмма в суффиксе, проверочное 

слово (свой пример)  грибочки, напишу 

букву -о 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

выбраны ответы, но 

не приведён свой 

ответ, либо 1 ответ 

выбран не правильно, 

0 б- допущено 2 

ошибки  

16 Определение 

главных членов 

предложения; 

    

    прил.                    сущ.           глаг.            

пр. 

Замечательное варенье получается из  

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определена 

грамматическая 



№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

определение 

частей речи 

                                прил.    сущ. 

лесной ягоды.   

основа, но допущена 

1 ошибка при 

определении частей 

речи, 

0 б- допущено 2 

ошибки 

17 Определение 

предложений с 

однородными 

членами 

2) В этом году скворцы и жаворонки 

улетели рано. 

1 б 

18 Классификация 

предложений по 

цели 

высказывания 

1) На Урале много разных народов живёт. 

2) Любите родную природу. 

3) Кто написал сказку «Огневушка-

поскакушка»? 

4) Младшим помогай, старших уважай! 

 

1 б-правильно 

определены оба 

предложения, 

0 б-допущена 1 

ошибка 

19 Составление и 

запись 

предложения по 

заданным 

характеристикам 

         В хвойном лесу растут рыжики, 

маслята, лисички. 

2б-всё верно, 

1б- допущена  

1 ошибка 

20 Сочинение текста 

письма 
Собственный вариант письма 2б- стилистически 

верно построен текст, 

нет орфографических 

и пунктуационных 

ошибок, 

1б-допущено не 

более  

2-х орфографических 

ошибок, стилистика 

текста может 

незначительно 

отличаться от нормы. 

                                                            Итого:          30 баллов 

 
 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный балл 

1 Знание русского 

алфавита 

Определение 

ударения в 

словах 

     3       завод 

     6       песок 

     1       библиотека 

     5       километр 

     2       железо 

     4       квартал 

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определён порядок, но 

есть ошибки в 

ударениях или 

порядок установлен не 



№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный балл 

    правильно, а ударения 

поставлены верно 

0 б-есть ошибки и в 1, 

и во 2 части заданий. 

2 Характеристика 

звуков 

1. рабочий  

2. щука 

3. машина  

4. шахтёр 

 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, 

0 б-есть ошибки 

 

3 Характеристика 

звукового состав 

слова 

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

больше,

чем 

букв  

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове  

количес

тво 

звуков 

равно 

количес

тву 

букв 

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

меньше

, чем 

букв  

 юг  дуб  конь 

 як  мак  пень 
 

(Приведены примеры 

возможных слов) 

 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 ошибка 

0 б- допущено 2 и 

более ошибок 

4 Находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

приставку 

 

1) облако 

2) объезд      

3) образование 

4) обувь 

1б 

5 Соотнесение 

слова с 

графической 

моделью 

 

  

                  

1 б 

6 Находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс; 

 

1) В слове может не быть приставки.  

пристройка, завтрак , озеро,  поезд    

2) В слове может не быть суффикса.  

страна,  модный,  осинка, книга    

3) В слове может не быть окончания.  

             мороз, кино,  народ,  такси 

4) В слове может не быть корня.  

              сталь,  труд,  пять,  она 

2б-всё верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но не 

подчёркнуты слова, 

подтверждающие 

выбор ответа. 

0 б- допущены ошибки 

и в выборе ответа, и в 

выборе подтверждения 

7 Отнесение слов 

к определённой 

части речи, 

1)салют             2) плавит 

3) шарф                                4) беговые  5) 

учёба              6) мой 

1б-правильно 

выделены все слова 

0 б- есть 1 ошибка 



№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный балл 

выделение 

грамматических 

признаков 

 

8 Отнесение слов 

к определённой 

части речи 

4) Это имя существительное мужского 

рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

1б 

9 Выделение 

грамматических 

признаков слов 

В Челябинской области можно объехать 

за несколько часов чуть ли не все 

европейские столицы. 

1б 

10 Отнесение слов 

к определённой 

части речи 

1) думать          2) работа       

3)  лётчик                      4) вышивать   

 5) тихо        6) смотр   

 

1 б –правильно 

выбраны все глаголы, 

0 б- есть 1 шибка 

11 Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

    1) слышишь   

    2) делает   

    3) бреешь   

    4) хотим    

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определены глаголы 1 

спр., но допущена 1 

орфографическая 

ошибка 

0 б- допущено 2 

ошибки 

12 Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

3) в форме прош. вр., ед. ч., м.р. 

 

1б 

13 Выделение 

грамматических 

признаков 

существительны

х и глаголов 

Первое слово стекла- это 

существительное, его признаки: ср.р, ед.ч, 

Р.п., 2 скл. 

 Второе слово стекла-это глагол, его 

признаки пр.вр, ед.ч, ж.р, 1 спр.  

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

установлено  

14 Применение 

правил 

правописания 

Слова с 

орфограмм

ой  

«Проверяе

мые 

безударны

е гласные в 

корне 

слова» 

Слова с 

орфограмм

ой 

«Проверяе

мые 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные 

в корне 

слова» 

Слова с 

орфограмм

ой 

«Непроизн

осимые 

согласные 

в корне 

слова» 

ночной косьба местный 

сестричка узкий лестница 

Свой 

пример  

Свой 

пример 

Свой 

пример 

 
 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

распределены слова, 

но не приведены свои 

примеры 

0 б- допущено 2 

ошибки 



№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный балл 

15 Определение 

способа 

проверки 

орфограмм 

 Вопрос 1: Какую букву нужно 

написать на месте пропуска в 

слове в_дитель? 

  Проверочное слово вода, напишу 

букву -о.  

 Проверочное слово водит, напишу 

букву -о.  

 Правильного ответа нет. Мой ответ: 

_________________________ 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать 

на месте  пропуска в слове пр_бежал?  

 Проверочное слово прибыл, напишу 

букву -и.  

 проверочное слово преданный, напишу 

букву -е.  

 Правильного ответа нет. Мой ответ: 

_______________________ 

Вопрос 3. Какую букву нужно написать 

на месте пропуска в слове  ламп___чка?  

 Проверочное слово лампá, напишу  

 букву -а.  

 Я знаю, что в слове лампада 

пишется буква о, в слове ламп…чка 

тоже напишу букву -а.  

 Правильного ответа нет. Мой ответ:  

Орфограмма в суффиксе, проверочное 

слово (свой пример)  грибочки, напишу 

букву -о 

2б-всё верно, 

1б-правильно выбраны 

ответы, но не приведён 

свой ответ, либо 1 

ответ выбран не 

правильно, 

0 б- допущено 2 

ошибки  

16 Определение 

главных членов 

предложения; 

определение 

частей речи 

    

      прил.                    сущ.                  глаг.     

пр. 

Разнообразные животные обитают в  

                             мест.     сущ. 

наших лесах.   

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определена 

грамматическая 

основа, но допущена 1 

ошибка при 

определении частей 

речи, 

0 б- допущено 2 

ошибки 

17 Определение 

предложений с 

однородными 

членами 

2) Осенью птицы собираются в стаи и 

улетают. 

1 б 

18 Классификация 

предложений по 

цели 

высказывания 

1) Богата наша земля умельцами. 

2) Берегите родную природу! 

3) Какие стихи вы любите? 

4) Береги платье снову, а честь смолоду! 

1 б-правильно 

определены оба 

предложения, 

0 б-допущена 1 ошибка 

19 Составление и 

запись 

В наших реках водятся окуни, караси, 

щуки. 

2б-всё верно, 

1б- допущена  



№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный балл 

предложения по 

заданным 

характеристи 

кам 

1 ошибка 

20 Сочинение 

текста письма 
Собственный вариант письма 2б- стилистически 

верно построен текст, 

нет орфографических и 

пунктуационных 

ошибок, 

1б-допущено не более  

2-х орфографических 

ошибок, стилистика 

текста может 

незначительно 

отличаться от нормы. 

                                                            Итого:          30 баллов 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество  

баллов 

Цифровая отметка Уровневая шкала 

85-100 % 26-30 5 
Повышенный 

70-84 % 21-25 4 

45-69 % 14-20 3 Базовый 

44-23 % 7-13 2 
Недостаточный 

Менее  23 % 1-6 1 

 
 
 


