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Цель работы: выявить сформированность базовых умений по русскому языку на 1 

ступени образования. 
Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику 

определенного умения.  
Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок.  
Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то 

задание считается невыполненным. 
В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося ставится "1"/= 

правильно/ или "0"/= неправильно/. 
 
Время проведения работы 40 минут. Работа проводится на втором или третьем уроке.  
 Этапы проведения работы: 
 
1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы 3 минуты 

2) выполнение работы:  
а) прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий учащиеся 
начинают одновременно, по сигналу учителя) 

3 минуты 
34 минуты 

б) выполнение заданий.  
 
 

№ 
задания 

Проверяемые умения 

Базовый уровень 

Лингвистическая компетенция 

1 Умение проводить звукобуквенный анализ слова 

2 Умение проводить морфемный анализ слова 

3 Умение различать родственные (однокоренные слова)  

4 Умение различать части речи. 

5 Умение определять принадлежность предложения к определенной синтаксической модели 

Языковая компетенция 

6 Умение работать с лексическим составом языка 

7 Выполнение орфографических норм 

8 Выполнение пунктуационных норм 

9 Знание орфоэпических норм 

Коммуникативная компетенция 

10 Умение соблюдать смысловую целостность текста 

11 Умение восстанавливать правильную последовательность предложений в тексте 

Повышенный уровень 

12 Умение устанавливать связь между словами в словосочетании при помощи смысловых 
вопросов 

13 Выполнение норм орфографии. 

14 Умение создавать предложения. 

 
 
 
 
 
 
 

Ответы 
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1 вариант 2 вариант 

Базовый уровень 

1. В 1.  Б 

2. В 2. А 

3. Б 3. В 

4. Б 4. В 

5. В 5. В 

6. Б 6. В 

7. Б 7. А 
 

8. Б 8. Б 

9. Б 9.  Г 

10. В 10. В 

11. В 11. В 

Повышенный уровень 

12. Мечтали (о чем?) о счастье; 

Бледный от (чего?) усталости; 
Поездка (какая?) интересная  

12. Звезды (какие?) одинокие; 
Сказал (кому?) другу; 
Любовь к (чему?) Родине 

13. сугроб, книжка, лопата, семья, Россия. 
 

13.  суббота, лимон, друзья, арбуз, снежки. 
 

14. Вечером рысь вышла на лесную поляну  14. Ночью белый снег укрыл пни и кусты. 

 

 

Критерии оценки Оценки за 

контрольную работу 

Результаты за 

контрольную работу 

Результаты за 3 

четверть по русскому 

(по отчету) 

«5» - 13, 14 баллов 

«4» - 10-12 баллов 

«3» - 7-9 баллов 

«2» - 6 и менее баллов 

 

«5» -  

«4» -  

«3» -  

«2» -  

 

Качество –  

Успеваемость –  

Обученность –  

 

Качество –  

Успеваемость –  

Обученность –  

 

 


