
 



дело. (12)Источником света в жилищах на протяжении многих веков служила берёзовая 

лучина. (13)Из почек готовили лекарства, из ветвей делали мётлы и веники, из древесины 

изготовляли мебель. (14)А берёзовые дрова служили отличным топливом для печки. (15)Из 

берёсты умельцы мастерили лукошки для сбора грибов и ягод. (16)На ней же наши предки 

делали свои записи, которые хорошо сохранились до настоящего времени и известны как 

«берестяные грамоты». 

 

(По книге «Что такое? Кто такой?») 

4. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

Ответ.    
 

 

 

 

5. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать 

сочетания слов или предложения. 

Ответ. 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

 

6. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Ответ.    
 

 

7. Как ты понимаешь значение слова «берёста» из 15-го предложения? Запиши своё 

объяснение. 

Ответ. Берёста – это 
 

 

8. Замени слово «молодые» (из 9-го предложения) близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Ответ. Молодые – 
 

 

9. В 6-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ.    
 

10. Выпиши из 3-го предложения все имена существительные в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм имени 

существительного (на выбор). 

Ответ.    
 

 

 



11. Выпиши из 14-го предложения все формы имён прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной из 

форм имени прилагательного (на выбор). 

Ответ.    
 

 

 

12. Выпиши из 7-го предложения все местоимения. Укажи лицо и число одного из них 

(на выбор). 

Ответ.    
 

 

 

13. Выпиши из 9-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 

предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если есть) одной из форм 

глагола (на выбор). 

Ответ.    
 

 

 

14. Представь, что друг (подруга) предложил (предложила) тебе пойти вечером на каток, а 

ты по уважительной причине не можешь пойти. Постарайся отказаться от предложения так, 

чтобы не обидеть друга (подругу). Запиши свой отказ. 

Ответ.    
 

 

 

 

 

15. Выпиши из 7-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 

предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если есть) одной из форм 

глагола (на выбор). 

Ответ.    
 

 

 

16. Представь, что одноклассник (одноклассница) объяснил (объяснила) тебе способ решения 

задачи, с которой ты не мог (не могла) справиться самостоятельно. Постарайся выразить свою 

благодарность помощнику (помощнице). Запиши свою благодарность. 

Ответ.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Структура варианта проверочной работы 



Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные дни 

и различаются по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. 

Часть 2 содержит 13 заданий, в том числе 11 заданий к приведенному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. 

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный 

навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. 

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными 

умениями. Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные члены в 

предложении (учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение); задание 3 (п. 1) – 

умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения, задание 3 (п. 2) – 

умение распознавать изученные части речи в предложении (учебно-языковое морфологическое 

опознавательное умение). 

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую 

норму, а также оно способствует проверке коммуникативных универсальных учебных 

действий; задание 5 проверяет умение классифицировать согласные звуки в результате 

частичного фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и классификационные 

умения). 

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации и владения изучающим видом чтения (общеучебные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются предметные 

коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения общеучебными 

универсальными учебными действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания текста. 

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации (общеучебные и логические универсальные учебные 

действия), на основе которых выявляется способность строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в письменной форме (правописные умения); 

одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень владения обучающимися 

коммуникативными универсальными учебными действиями, а умение преобразовывать 

воспринятую информацию в речевое высказывание – уровень владения общеучебными 

универсальными действиями. 

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании контекст, и уровень 

предметного коммуникативного умения адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

В задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, заключающееся 

в понимании обучающимися уместного употребления близких по значению слов в собственной 



речи; коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной 

эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения. 

Задания 11–15 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 

направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 

действиями: анализ структуры слова; преобразование структурной схемы слова в слово; анализ 

грамматических признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов, личных 

местоимений; установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; 

построение логической цепи рассуждений. Задание 11позволяет выявить уровень учебно- 

языкового умения классифицировать слова по составу; задания 12–15 – уровень учебно- 

языкового умения классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки. 

Задание 16 предполагает знание обучающимися норм речевого этикета, умение выражать 

просьбу, благодарность или отказ, исходя из анализа заданной речевой ситуации (предметное 

коммуникативное умение, логические универсальные учебные действия) в письменной форме 

(правописные умения); задание также нацелено на выявление уровня владения обучающимися 

национально-культурными нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные 

учебные действия). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 16 умения востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 43 баллами. 
Выполнение задания 1 оценивается по критериям от 0 до 7 баллов. Ответ на каждое из 

заданий 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16 оценивается от 0 до 3 баллов. Ответы на задание 3 по пункту 1) 

оцениваются от 0 до 1 балла, по пункту 2) – от 0 до 3 баллов. Ответ на каждое из заданий 4, 6, 8, 

11 оценивается от 0 до 2 баллов. Правильный ответ на каждое из заданий 5, 9, 10 оценивается 1 

баллом. 

Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. 
Задания частей 1 и 2 выполняются в разные дни. На выполнение заданий части 1 

отводится 45 минут, в конце этого времени ответы на задания части 1 сдаются. На выполнение 

заданий части 2 отводится также 45 минут. 

 

Обобщенный план варианта проверочной работы по русскому языку 

 

№ Блоки ПООП НОО 

выпускник научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 
Макс 

балл 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки 

 

4 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
пунктуационные ошибки 

 

3 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 1 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 
признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи 

 

3 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 
в учебнике материала) 

 

2 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 1 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 



7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 3 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

2 

9 Определять значение слова по тексту 1 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс 

2 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 
1 

12K2 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к 
которым они относятся 

 
2 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 
1 

13K2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора 

 

2 

14K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 
1 

14K2 Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями 
2 

15K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 
1 

15K2 Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора 

2 

16К1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста 

 
2 

16К2 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы 

1 

 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373). 


		2021-06-10T16:11:01+0400
	00 c2 a6 f8 84 ab 5a ac bc
	Кочеткова Е.А.




