
Контрольная работа 

по русскому языку 

1 класс 

2 триместр 
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ)  
1. Обобщенный план работы 

Обозначение заданий: 

 уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный 

 тип задания: КО – задание с кратким ответом 

                      ВО – задание с выбором ответа. 

 
 

№ 

п/п 

Проверяемые умения Код 

проверяемого 

умения 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

бал зв 

выполнение 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

 Списывание  

1 Умение безошибочно 

списывать текст объемом 

до 15 слов. 
 

6.1.4     Б  7 20 

 Грамматическое задание 

2.1 Умение различать гласные 
ударные/безударные; 
делить слово на слоги, для 
переноса. 

1.1.2 КО Б  1 3- 4 

2.2 Умение различать звуки и 
буквы. 

1.1.1 КО П   2 5- 6 

2.3 Умение различать 
согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и 
глухие. 

1.1.4 КО Б  1 5- 6 

2.4 Умение различать гласные 
ударные/безударные; 
делить слово на слоги, для 
переноса. 

1.1.2 КО Б  1 5- 6 

2.5 Умение определять 
границы предложения. 
Правильное оформление 
предложений на письме. 

5.1.1 ВО Б   1 2 - 3 

 Итого 

 

   13 40 мин 

 

1. Спиши текст 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Бал

лы 



 У Иры живёт кот Барсик. Он белый и пушистый. Кот 

любит играть с клубком.  
 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет. Возможно наличие одного недочета 

графического характера. 
4 

Допущено не более двух ошибок и 1 исправление. 3 

Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы; перенос 

слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в лес, в дупле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 

(сосны – сосны; грибы – гриб; зимой – зимы; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Допущено три ошибки и 1 исправление. 2 

Допущено три ошибки. 1 

Допущено 4 ошибки  и  1исправление. 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 

1. Подчеркни гласные буквы в словах: 
Пенал, ручка, книга, дежурный. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выполнено задание (Пенал, ручка, книга, дежурный) 1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

2.  Составь звуковую схему слова. 

Домик - ….. слог.         [                    ]….. б…… зв. 

  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выполнен разбор, нет ошибок. Составление транскрипции не 

учитывается, носит пробный и ознакомительный характер. 

Апрель- 2 сл., [дом'ик], 6 б., 5 зв.       

2 

Допущена 1 ошибка 1 

Допущено 2 ошибки 0 

Максимальный балл 2 

 



3.  Подчеркни слово, в котором все согласные звонкие: 

Сова, сорока, дятел, воробей. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выполнено задание (дятел, воробей ) 1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

4. Раздели слова на слоги. 

Борис, Михаил, Людмила, Аня.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Всё задание выполнено без ошибок 1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

5. Напиши сколько предложений в тексте. 

Витя и Юра – друзья.  Они ученики.  Мальчики любят рисовать. 

Предложений –  

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выполнено задание (3) 1 

Не верно указано количество предложений 0 

Максимальный балл 1 

 

3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Диктант  
 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Общий балл 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 

 
 

Грамматическое задание 
 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Общий балл 0 - 2 3 - 4 5 6 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольной работы 

по русскому языку 

1 класс 

2 триместр 

 

Списывание 

 

 У Иры живёт кот Барсик. Он белый и пушистый. Кот любит играть с клубком.  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грамматическое задание 

1. Подчеркни гласные буквы в словах: 

Пенал, ручка, книга, дежурный. 

 

2. Составь звуковую схему слова. 

 

Домик - ….. слог.         [                    ]….. б…… зв. 

  

3. Подчеркни слово, в котором все согласные звонкие: 

Сова, сорока, дятел, воробей. 

 

4. Раздели слова на слоги. 

Борис, Михаил, Людмила, Аня.  

 

5. Напиши сколько предложений в тексте. 

Витя и Юра – друзья.  Они ученики.  Мальчики любят рисовать. 

Предложений –  

 


