
 

 

 

 

 

1 вариант 

(5б.) 1. Прочитай и спиши текст. 

 Весна. 

       Настали чудные деньки. Журчат ручейки. Дети Юра и Витя идут гулять в 

рощу. Там кричат грачи. Пёс Шарик лает на рыжую белку. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(2б.) 2.Запиши ответ на вопрос.  

Куда идут дети Юра и Витя? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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1ВАРИАНТ 

(1б.)  3. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой:                             

ручейки 

(1б.)  4. Подчеркни слово, в котором все согласные звуки твёрдые: 

Шарик                 деньки               радуга 
(4б.)  5. Раздели слова на слоги вертикальной чертой:   

мячик, зайчик, машина, яма, дом 

(1б.) 6.Подчеркни  предложение. 

Юра и Витя 

Журчат весёлые ручейки. 

рыжая белка 

(1б.) 7.Прочитай предложение. Выбери букву для написания выделенных слов. 

Обведи её. 

Моя подруга  ( П, п )оля  полола грядки в  ( П, п )оле. 

(2б.)  8. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

кошки, были, Мурки, у, котята   

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________   

(1б.) 9. Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова 

соответствовал картинке. 

                  замок                                замок 

(3б.) 10.Вставь пропущенные буквы в словах:   

СНЕЖ___НКА, РОЩ____, Ч___ДЕСА, Г___РА, СТР___НА, В___ЛНА,   

П___СЬМО,   ПАРА___,  ЗУ___. 

 

 

 

Кол-во баллов за работу  уч-ка(цы) (макс.21б.)       __________ 

Проценты %    и      уровень         успешности выполнения  работы 
_________________________________________________________ 

Учитель________                         

 

Ассистент ____________________ 



2 ВАРИАНТ 

(1б.)  3. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы согласных звуков одной 

чертой:                            детство 

(1б.)  4. Подчеркни слово, в котором все согласные звуки мягкие: 

пенал                      лимон                      пять 
 (4б.)  5. Раздели слова на слоги вертикальной чертой:   

Майка,  корзина,  семья,  лук,  слива. 

(1б.) 6. Подчеркни  предложение. 

хороший день  

У Милы азбука  

Дует тёплый ветер.    

(1б.) 7.Прочитай предложение. Выбери букву для написания выделенных слов. 

Обведи её. 

Мой друг  ( С,с )еня  косил в  поле (С,с)ено. 

(2б.)  8. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

на, интересная, книга, столе, лежит 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________   

(1б.) 9. Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова 

соответствовал картинке. 

                  кружки                                       кружки 

(3б.) 10.Вставь пропущенные буквы в словах:   

МАШ___НКА, ПИЩ____, Ч___ДО, Д___МА, СТР___НА, К___ТЯТА,   

П___СЬМО,   ГАРА___,  СУ___. 

 

 

 

Кол-во баллов за работу  уч-ка(цы) (макс.21б.)       __________ 

Проценты %    и      уровень         успешности выполнения  работы 
_________________________________________________________ 

Учитель________                         

 

Ассистент ____________________ 



 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Вариант 1 
Задание Ответ Колич

балло

в 

 

 
I. Спиши текст. 

Текст списан без ошибок. 5 

Допущены 1 – 2 ошибки 4 

Допущены 3 – 4 ошибки 3 

Допущено 5 – 6 ошибок 2 

Допущено более 6 ошибок 0 

 

 

2. Запиши ответ на вопрос. 

Ответ записан полным предложением, нет 

ошибок 
2 

Ответ записан полным предложением, 

допущены ошибоки 

1 

Дан односложный ответ 0 

 
3. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы 

гласных звуков одной чертой 

Правильно подчёркнуты все гласные буквы 2 

Пропущена одна буква 1 

Задание выполнено с ошибками 0 

 

4. Подчеркни слово, в котором все согласные 
звуки твёрдые: 

Шарик                 деньки               радуга 

Радуга 

Слово найдено верно 
1 

Слово не найдено 0 

 

 

5. Раздели слова на слоги вертикальной чертой:   

мячик, зайчик, машина, яма, дом 

 

Мя-чик, зай-чик, ма-ши-на, я-ма, дом 

Все слова разделены на слоги верно 
4 

Верно разделены для переноса 3 слова 3 

Верно разделены для переноса 2 слова 2 

Верно разделены для переноса 1 слово, 

допущены ошибки в остальных словах 

0 

6.Подчеркни  предложение. 

Юра и Витя 

Журчат весёлые ручейки. 

рыжая белка 

Журчат весёлые ручейки. 

Предложение найдено правильно  

1 

Неверно выполнено задание 0 

7.Прочитай предложение. Выбери букву для 

написания выделенных слов. Обведи её. 

Моя подруга  ( П, п )оля  полола грядки в  ( П, 

п )оле. 

Моя подруга  Поля  полола грядки в  поле. 

Задание верно выполнено 

1 

Неверно выполнено задание 0 

8. Прочитай слова. Составь из этих слов 

предложение. Запиши его. 

кошки, были, Мурки, у, котята   

 Предложение составлено правильно и 

записано без ошибок 
2 

Предложение составлено правильно, но при 
записи допущены ошибки 

1 

 Задание не выполнено 0 

9.Прочитай слова. Поставь в них ударение так, 

чтобы смысл слова соответствовал картинке. 

                  замок     замок                          
 

Ударение поставлено верно 2 

Задание выполнено не верно 0 

10.Вставь пропущенные буквы в словах:   

СНЕЖ___НКА, РОЩ____, Ч___ДЕСА, 

Г___РА, СТР___НА, В___ЛНА,   П___СЬМО,   

ПАРА___,  ЗУ___. 

Задание выполнено правильно 3 

Допущена 1-2 ошибки 2 

Допущено 3-4 ошибки 1 

Допущено более 5 ошибок 0 



 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Вариант 2 

 

 

Задание Ответ Колич

балло

в 

 

 

I. Спиши текст. 

Текст списан без ошибок. 5 

Допущены 1 – 2 ошибки 4 

Допущены 3 – 4 ошибки 3 

Допущено 5 – 6 ошибок 2 

Допущено более 6 ошибок 0 

 

 

2. Запиши ответ на вопрос. 

Ответ записан полным предложением, нет 

ошибок 
2 

Ответ записан полным предложением, 

допущены ошибоки 

1 

Дан односложный ответ 0 

 

3. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы 
гласных звуков одной чертой 

Правильно подчёркнуты все гласные буквы 2 

Пропущена одна буква 1 

Задание выполнено с ошибками 0 

 

4. Подчеркни слово, в котором все согласные 

звуки мягкие: 

пенал     лимон      пять 

пять 

Слово найдено верно 
1 

Слово не найдено 0 

 

 

5. Раздели слова на слоги вертикальной чертой:   

Майка, корзина, семья, лук, слива 

 

Май-ка, кор-зи-на, се-мья, лук, сли-ва 

Все слова разделены на слоги верно 
4 

Верно разделены для переноса 3 слова 3 

Верно разделены для переноса 2 слова 2 

Верно разделены для переноса 1 слово, 

допущены ошибки в остальных словах 

0 

6.Подчеркни  предложение. 

хороший день  

У Милы азбука  

Дует тёплый ветер.    

Дует тёплый ветер.  
Предложение найдено правильно  

1 

Неверно выполнено задание 0 

7.Прочитай предложение. Выбери букву для 

написания выделенных слов. Обведи её. 

Мой друг  ( С,с )еня  косил в  поле (С,с)ено. 

Мой друг   Сеня  косил в  поле сено. 

Задание верно выполнено 
1 

Неверно выполнено задание 0 

8. Прочитай слова. Составь из этих слов 

предложение. Запиши его. 

на, интересная, книга, столе, лежит 

 Предложение составлено правильно и 

записано без ошибок 
2 

Предложение составлено правильно, но при 

записи допущены ошибки 

1 

 Задание не выполнено 0 

9.Прочитай слова. Поставь в них ударение так, 

чтобы смысл слова соответствовал картинке. 

  кружки                           кружки             

Ударение поставлено верно 1 

Задание выполнено не верно 0 

10.Вставь пропущенные буквы в словах:   

МАШ___НКА, ПИЩ____, Ч___ДО, Д___МА, 

СТР___НА, К___ТЯТА,   П___СЬМО,   

ГАРА___,  СУ___. 

Задание выполнено правильно 3 

Допущена 1-2 ошибки 2 

Допущено 3-4 ошибки 1 

Допущено более 5 ошибок 0 



 

Максимальное количество баллов – 21 

Оценка «5» - 20 – 21 балл 

Оценка «4» -  16 – 19 баллов 

Оценка «3» - 11 – 15 баллов 

Оценка «2» - менее 11 баллов 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


