
Контрольная работа 

 по предмету «Родной язык (русский)» 1 класс 
 

                                                             Спецификация 

 

 

Назначение работы — определить уровень качества усвоения основных тем, 

изученных в 1 классе, оценить способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи по родному русскому языку. Особенностью проверочной 

работы является ориентация не только на предметные результаты, но и на уровень 

овладения учащимися способами действий.  

      В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного ответа из    

нескольких предложенных, задания с кратким ответом , требующие записи ответа из 

несколько слов. 

Максимальное количество баллов – 10 
На выполнение работы отводится 45 минут. 

                                                        Кодификатор 
 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 Фонетика и графика 

1.1 различать звуки и буквы 

1.2 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие) 

1.3 наблюдение за соблюдением в речи лексических норм. 

1.4 словообразование 
2 Синтаксис 

2.1 употребление простых предложений 

2.2 различать предложение,  словосочетание,  слово 

2.3 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении 

3 Орфография 

3.1 применять правила правописания 

 
 

 

                  Контрольная работа по родному (русскому) языку  1 класс 

 

    

    Ф.И._______________________________________________________________ 

 

1. Из чего состоит наша речь? 

             1) из букв                                  3) из слогов 

  2) из слов                                  4) из предложений 

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

                1) малина                                 3) шишка 

                2) рысь                                     4) море 

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

                1) учитель                                3) яблоко 

                2) вода                                      4) крокодил 



    4. Найди слово, близкое по смыслу слову «смелый». 

               1) добрый                             3) честный 

               2) храбрый                          4) умный 

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

             1) Конь                                 3) Шарик 

             2) Мальчик                           4) Петя 

   6. Выбери слово, которое является многозначным 

             1) кисть                               3) парта 

             2) удочка                             4) камень 

   7. Какую группу слов можно назвать предложением? 

             1) В лесу листья.                             3) Листья деревья опали. 

             2) Листья кружились и падали.     4) Под листьями. 

  8. Запиши  конец пословицы 

             Семь раз отмерь, ___________________________ . 

  9. Назови одним словом.  

              Сумка школьника, которую носят на спине ____________________ 

 

  10. Какой знак нужно поставить в конце предложения? 

           Почему медведь спит зимой… 

 

Правильные ответы к заданиям  базового уровня  

 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 4)из предложений 1 

2 3) шишка    1 

3 3) яблоко 1 

4 2) храбрый 1 

5 4) Петя 1 

6 1) кисть 1 

7 2)Листья кружились и 

падали. 

1 

8 один раз отрежь 1 

9 ранец 1 

10 ? 1 

Максимальный балл за выполнение итоговой работы -10б.                                                   

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

В первом классе отметки не выставляются, фиксируется количество верных 

ответов и оценивается усвоение программы по уровням: 

Базовый уровень (10 заданий) 

10-8 баллов – высокий уровень  

7-5 баллов – средний уровень 

            менее 5 баллов – низкий уровень  
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