




№ Структура и система оценивания 

проверочной работы по русскому языку

Максим.

балл

1. Внимательно прочитай и спиши текст. 8

2. Расставь по алфавиту и запиши в алфавитном 

порядке данные слова.

2

3. Подчеркни слова, в которых первая буква 

обозначает звонкий согласный звук.

2

4. Подчеркни слова, в которых первая буква 

обозначает мягкий согласный звук.

2

5. Раздели слова на слоги. При делении слов на 

слоги используй вертикальную линию.

3

6. Запиши только те слова, которые можно 

разделить для переноса. Обозначь место 

переноса чёрточкой

3

7. Составь предложение из данных слов. Запиши 

его правильно.

1

Максимальный балл 21



Рекомендации по переводу первичных баллов в 

отметки  по пятибалльной шкале

Отметка по

пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0–6 7–12 13–17 18–21



1. Внимательно прочитай и спиши текст.

Мы дружим с дедушкой Юрой. Летом

часто ходим на рыбалку. Осенью – за

грибами. Скоро зима. Дед подарил мне

лыжи. Как хорошо скользить по лыжне!

Цель: проверить умение обучающихся безошибочно (без 

пропусков и искажений букв) и аккуратно списывать 

предложения неосложненного текста. Успешное выполнение 

задания опирается на навык чтения



№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию

Баллы

К1 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет 3

Допущены одна-две ошибки 2

Допущены три ошибки 1

Допущено четыре и более ошибок 0

К2 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет 3

Допущена одна ошибка 2

Допущены две ошибки 1

Допущено более двух ошибки 0

К3 Правильность списывания текста

Текст переписан безошибочно 2

Допущены три описки и ошибки 1

Допущено более трёх описок и ошибок 0

Максимальный балл 8



2. Расставь по алфавиту и запиши в 

алфавитном порядке данные слова.

слива, вишня, дыня, черешня, инжир

Цель: проверить знание букв русского алфавита и их 

последовательности, проверить  умение обучающихся 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов



Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию

Баллы

Все слова правильно расставлены по алфавиту 2

В расстановке слов по алфавиту допущена одна 

ошибка

1

В расстановке слов по алфавиту допущены две и 

более ошибки

0

Максимальный балл 2



Расставь в алфавитном порядке:

1. Б, Ж, В, С, Ю, Г, Н, Р, А, Ш, Й, Д.

2. Шина, Камыш, Заяц, Рысь, Арбуз.

3. Лиса, нос, белка, лось, булка, обезьяна, 

носорог, юла, корова.



3. Подчеркни слова, в которых первая 

буква обозначает звонкий согласный 

звук.

Луг, поле, ров, крапива, трава.

Цель: проверить умение опознавать согласные звуки по 

глухости–звонкости в слове (учебно-языковое 

опознавательное умение).



Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию

Баллы

Правильно подчёркнуты все слова 2

Правильно подчёркнуто только одно слово 1

Ни одного слова правильно не подчёркнуто. 0

Максимальный балл 2



Задания на звонкие и глухие согласные

1. Б В Г _________

П Ф К _________

• Допиши парные согласные.

• К каждой паре подбери примеры слов.

2. Карандаш,  мышь, журавль, пенал, дождь, 

школа, цирк, барабан, фонарь, волк.

• Подчеркни слова, в которых первая буква 

обозначает звонкий согласный звук.



3. Гном, рак, лес, шипы, поезд, дом, 

велосипед, жук, небо, сказка, розы, собака.

• Подчеркни все слова, в которых первая 

буква обозначает глухой согласный звук.

4. Выпал первый снежок. Побелели тропки 

в лесу. Берега речки Камышинка оделись в 

прозрачный ледяной воротничок.

• Во втором предложении подчеркни глухие 

согласные, в третьем предложении -

звонкие согласные.



4. Подчеркни слова, в которых первая 

буква обозначает мягкий согласный 

звук.

Роль, фильм, кадры, герои, плёнка.

Цель: проверить умение опознавать согласные звуки по 

мягкости– твердости в слове (учебно-языковое 

опознавательное умение).



Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию

Баллы

Правильно подчёркнуты все слова 2

Правильно подчёркнуто только одно слово 1

Ни одного слова правильно не подчёркнуто. 0

Максимальный балл 2



Задания на твердые и мягкие согласные 

звуки.

1. Прочитай слова, подчеркни буквы твёрдых 

согласных звуков синим карандашом.

• стул, балет, спектакль, полька, банька

2. Прочитай слова, подчеркни буквы мягких 

согласных звуков зелёным карандашом.

• котёнок, китёнок, больно, уголь, май



3 Деревья, коренья, листья, прутья, вьюга, 

хлопья, платье, бельё, воробьи, семья, 

соловьи, перья, сыновья, Татьяна, Дарья, 

Илья, ненастье, ручьи, варенье.

• Раздели слова на 2 группы: Мягкие 

согласные и Твердые согласные.

4. Город, Родина, русский, язык, карандаш, 

пенал, тетрадь, посуда, Москва, машина.

• Найди слова, которые начинаются на 

мягкую согласную.



5. Раздели слова на слоги. При делении 

слов на слоги используй вертикальную

линию.

Юлия, опасен, медок, уровень

Цель: проверить умение  анализировать слоговую структуру 

слова, владение учебно-языковым умением делить слова на 

слоги



Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию

Баллы

Все слова правильно разделены на слоги 3

В делении слов на слоги допущена одна ошибка 2

В делении слов на слоги допущены две ошибки 1

В делении слов на слоги допущены три и более 

ошибки

0

Максимальный балл 3



Раздели слова на слоги.

1. Допиши слог так, чтобы получилось 

слово.

• ре… лу… боч…

• но… гор… коч…

• печ… но… чай…

• ша… ко… ме…

• лу… ре… ко…



2. Составь слова из последних слогов слов. 

Запиши полученные слова.

• Облака, кора, отмель - …

• Сало, ступа, вата - …

• Купи, перо, снежок - …

• Пальма, орлы, ерши - …

• Много, чучело, носок - …

• Муза, поезда, удача - …



3. Из каждого слова выбери определённый 

слог и составь с ним новое слово.

Пример: каша, река, тарелка – карета.

• колос, рота, ваза –

___________________________

• молоко, невод, таракан –

_____________________

• коса, лото, боксёр –

__________________________

• баран, рана, банка –

__________________________



4. Раздели слова, где можно, на слоги 

вертикальной линией.

Утро,  торт,   труба,   крот,   работа, 

прыгуны,   галстук,   спорт,  выставка,   

ураган,   сосны,   лисица,   лист,   волк,   

дубок,  ствол,   брусника,  тропы,    бор,   

туманы.



5. Берёза,  сосна

Сделай звуко-буквенный разбор

берёза  (6 б., 6 зв.)

сосна  [сасна]



6. Запиши только те слова, которые можно 

разделить для переноса. Обозначь

место переноса чёрточкой 

(например, не-бо).

Юлия, опасен, медок, уровень.

Цель: проверить правописное умение обучающихся 

распознавать место переноса слова 

(опознавательное умение)



Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию

Баллы

В разделении слов для переноса ошибок нет 3

В разделении слов для переноса допущена одна 

ошибка

2

В разделении слов для переноса допущены две 

ошибки

1

В разделении слов для переноса допущены три 

и более ошибки

0

Максимальный балл 3



Раздели слова на слоги для переноса.

1. Раздели слова для переноса:

• лицо, глаза, тина, роза, шина.

2. Подчеркни слова, которые нельзя 

переносить:

• Крайний, змейка, ежи, оса, олени,

сказка, ёжик, Игорёк, печаль, юла.



3. Укажи слова, неверно поделённые 

чёрточкой для переноса:

• Ле – йка, май – ка, оси – на, гу – лять, гу –

лять, уро – жай, э – таж, угол – ьки, Иль-

я, Жа-нна.

4. Запиши слова - названия предметов с 

делением для переноса.



5. Прочитайте текст. Раздели слова для 

переноса.

• Сегодня холодная погода. На солнышке 

ярко горят кружевные снежинки. На 

ветках дерева сидит стайка воробьев. Они 

громко чирикают.



7. Составь предложение из данных слов. 

Запиши его правильно.

на, воробьи, проводах, сидели, хмурые

Цель: проверяет учебно-языковое синтаксическое умение 

составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь 

по вопросам, а также правописное умение употреблять 

прописную букву в начале предложения и ставить 

пунктуационный знак в конце предложения.



Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию

Баллы

Предложение правильно составлено и верно 

оформлено (прописная

буква в начале предложения, точка в конце 

предложения)

1

Предложение неправильно составлено, но верно 

оформлено.

ИЛИ

Предложение правильно составлено, но неверно 

оформлено.

ИЛИ

Предложение неправильно составлено и неверно 

оформлено

0

Максимальный балл 1



Составь предложение из слов.

1. Составь предложения. Спиши. 

1) стоит, день, отличный.

2) разбудил, лучик, уточку, солнечный.

3) в, речку, она, вошла.

4) на, похожа, лодочку, уточка.

5) она, жучков, клювом, хватает.



2. Определи, сколько предложений в 

тексте. Напиши, правильно обозначая 

начало и конец предложений.

• Пришла поздняя осень в лесу стало 

скучно и холодно птицы улетают  в  

тёплые страны  кружат над болотом 

журавли они прощаются на всю зиму с 

милой родиной.



3. Восстанови порядок в тесте.

• Отец похвалил его за правду.

• Он решил узнать, кто разбил чашку.

• Мальчик сказал правду.

• Пришёл отец.

• Мальчик разбил дорогую чашку.



4. Составь предложения. Спиши. 

• Осторожный, и, лиса, зверь, хитрый

• На, длинная, шерсть, и, пушистая, ней

• Красивая, у, мордочка, лисы

• Хорош, хвост, особенно

• Рыжими, на, переливается, солнце, он, 

искрами.




