
Контрольный тест по русскому языку за первое полугодие первого класса

1. Определи количество букв и звуков.

моль -  ____  букв, ____    звуков

роет -   ____  букв, ____    звуков

язык -  ____  букв, ____    звуков

2. Подчеркни только гласные буквы.

А, Р, П, Ш, О, И, В, Д, Ю, Ж, Ё.

3. Составь схему слов: брошь ______________, домик ________________

4. Подчеркни слова где буквы Е, Ё, Я, Ю обозначают два звука: яблоко, поёт, сено,

пряник, ёлка, салют, лью, съел.

5. Поделите на слоги: сок, каникулы, яма.

6. Поставь ударение: тетрадь, учебник, парта.

7. Составь предложение из слов и запиши:

тёплое, наступит, Скоро, лето

8. Какие слова надо было написать с заглавной буквы? Исправь ошибки.

кошка,  волга,  казань,  река,  страна,  сергей,  отчество,  муська,  город,  франция,

имя, алексеевич, фамилия, пушкин.

9. Спиши. Напиши сколько предложений в тексте.

Витя и Юра – друзья.  Они помогают друг другу.  Мальчики любят играть в

шашки.

Предложений – 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

За первое задание от 0-3 баллов (один балл за каждый верный ответ)

За второе задание  - 1 балл

За третье задание – 0-2 балла (один балл за каждый верный ответ)

С четвертого по шестое  задание – 1 балл

За седьмое задание – 0-2 балла( 1 балл – верно составлено, 1 балл - пунктуация)

За 8 задание – 0-2 балла ( 2 балла – всё верно, 1 балл- одна-две ошибки)

За 9 задание – 0-3 баллов ( 3 балла- верно списано, без ошибок и исправлений, 

правильно посчитано количество предложений, 2 балла – есть одна ошибка или 2 

исправления, верно посчитано количество предложений,  1 балл – есть одна ошибка 

или два исправления и неверно посчитано количество предложений, 0 баллов – 

допущено две и более ошибки, неверно посчитано количество предложений)

Высокий уровень выполнения работы  - 11-14 баллов
Средний уровень  выполнения работы  - 6 -10 баллов
Низкий уровень  выполнения работы  - менее 6 баллов



Итоговая работа за 1 класс

В лесу.

            Мальчики Юра и Ваня идут в лес. Рядом бежит пес 
Бимка. По веткам скачут рыжие белки. Поют чижи. Пахнут 
ландыши. Дятлы стучат по дубу. Под елкой укрылись серые 
ежики.                                                                                (29 слов)

Грамматические задания
1. Разделить слова на слоги:
1 вариант-   идут, стучат, рыжие.
2 вариант-  Юра, веткам, ёжики.
2. Записать цифрой, сколько букв и звуков в словах:
1вариант -  серые, укрылись
2вариант -   ёжики, мальчики

  3. Подчеркнуть буквы мягких согласных звуков :
     1 вариант- в 3 предложении
    2 вариант- в 7 предложении



Объем диктанта:
1-й класс - 23 - 30 слов.
Оценки.
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву
«с» вместо «з» в слове «повозка».
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, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3.  Отсутствие  знаков  препинания,  изученных  в  данный  момент  в  соответствии  с
программой;  отсутствие  точки  в  конце  предложения не  считается  за  ошибку,  если
следующее предложение написано с большой буквы.
Примечание
При  оценке  контрольной  работы  учитывается  в  первую  очередь  правильность  ее
выполнения.  Исправления,  которые  сделал  учащийся,  не  влияют  на  оценку  (за
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в
таком  случае  проверяющий  работу  может  быть  недостаточно  объективным.  При
оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  При
оценивании работы принимается во внимание не только количество,  но и характер
ошибок.

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оценки:
«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.


