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СIIЕЦИФlШСДЦИЯработы

Сасmqуlа оценаваная выполненая оmdап,ънь.ш зqdаншfr а uваменацllанной рабоmы,, в щеДОМ

3аданШ с выбороМ одногО правиIr_ьнОго отtsета ив IIеоколькш{ предIожеЕньD( оцепивается 1

баллом при rrравиJIьном выборе и 0 балrлом при шеправильном выборе }IJIц при нtрJиtIии как
IItr ав.иjБного, TulK и неправильного выбора. Задания с выборм II9скQJIьких правильцьD( QTBeToB иЗ

ряда цреДJIожеЕIIьD( оцеIIиваетс я 2, 1 илrr 0 баrшов. Р4зпицр в oцSIIItrваIIии в 1 и 2 балда зависит от
полнOты и точности вьшоJшениJ{ задания. Задаrrия с рtвверIтуtым отЕетом оцениваюТся ?,1 илц 0

баллов,План работы по русскому языку

1 fuнетика и

графика

Знание алфавита. Цахошдение алфавитной
последовательности,слов. Умецце,
хаDактеDизовать звYки русского языка.

Б 1

2 Фонетика и

графика

Умение характеризовать звуки русского
языка: гласные ударвые/безударцы9;
согласные твердые/мягкие,
парные/нопарЕые твердые и мяrк_и€;

согласные звонкие/rцухие,
парные/непарныо звоЕкие и глу)glq.

Б

3 Фонетика и

графика

Умение характеризовать звукозоЬ
буквенньй и слоговой со8тsв елова
Умение характериýOвать cJIoBQ по двум
пDизнакtll\,l. умение паботать с таблицей.

п 2

4 состаз слова Умение различать формы слова и
родственные слова.

Б 1

5 состав слова Умение нtжодить в словах с QдцозЕаIIно
вьцеJuIемыми морфемами окончаflие,
коронь, суффикс, пристzlвку. Умение
Еuжод,Iть слова, аоответствующие
предложеЕной схеме состава спова,

Б l

6 состав слова Умешие нztходить в словах с 0дЕочIаIIно
вьцеJuIемыми морфемаrr,rи QкOнч.аJ_Iцý}

корень, суффикс, приставку. Умение
СаI\,IОСТОЯТеЛЬНО ОЦРеДеJUIТЬ СПОСОб

действия при груtrпировке слов в
соответствии с их морфемнып,t 9ocтzlBoм.

п 2

,|
Морфология Умоние Еаходить в текете имена

существительЕые, имеЕа прилагательные,
глtlголы.

Б l
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8 ilz[орфология Умение Е{жод{ть KMII сущеýтýgтеJЕцре ё
задilIЕыми грtlN,IматшIескими пряýIIаваI\,Iи
(склонение, форма тfl{сла, падец{&).

Б l

9 Морфология Умение Еаходить имя прилФвтельноQ р
заданными грtlil,Iмат!тtl€скими ýркiЕяýqд{ц
(форма рода и падежа).

Б 1

10 Морфология Умение давать хакктеристику (уд{ёъшtrгь
грЕl]\{матические признакш) ,tад+ЁЕФго

имени прилtгатеJIьноrо.

Б 1

11 Морфология Умение нЕIходить глагол, рflзлиЕать
омонимичные имеЕа сущест&итеJIьньý и
глzголы.

Б 1

|2 Морфология Умение наход{ть гJIагол с задашrъцrди
грамматшI€скими призЕiжаh{и (вррltля,
!tисло, лицо).

Б 1

lз Щорфология Умение осознанно црименить зн&нця о
грЕtI\4матшIеских прщзнЕжах имеII

существитеJIьных. Умение цодтвершдqтъ
правильньй ответ цримерами.

п 2

|4 синтаксис Умение нaжо.шIть в преддожении
подлежатцее и сказуемое.

Б 1

15 синтаксис Умение Еtlходить цреJtл9жение 9
однородными Iшен&},Iи.

Б I

lб Орфография Умение Еа(од{ть првиJIьЕое объяснешtе
наrrисzшиrl слов с орфоrралмой :

<Проверяемые безударные гласцые в }_(0рЕе

словa)).

Б

t7 Орфография Умение опредеJIять Е{tJIиtIие в Qдoваr(

из}ченньD( орфограluм. Умение
с€lNIостоятельно опрQдеJшIть способ дейqтвия
IIри цруппировко слов в соответgгвии ý тý}4,

KaKruI орфограмма есть в слове.

п

18 Развитие речи Умение осуществJIrrть выбор адекватцьтх
языковых средств Е процессе 0бщs_Еця ý
JIюдьми рiвIIого возраста.

Б 1

19 Развитие ре,п.r умение составлять план текста. Б 1

2а Развитие речи Умешие составJIять небольшой связный
текст на задаЕную тему. Умение высказать
свое мнение и обосновать его.

п 2

ИТОГО: 25 баЛЛОВУсловные обозначения: Уровень сложноgги: Б - базqвый уровець сложно9ги, П - повышенный уровень.

1. ГIрочитай слова.
поOарок, mеmраdкц свобоlньлй, пазdпuй, парохоd, кеdр
Запиши, сколько в этих шести словах звуков [д] и букв д.



a
звуков [д]

.9укв д 

-

2. Обведи номер слова, в котором третий звук - мягкий согласный.
1) лыжи2) полшна3) огоньки4) заIIепить

3*" ,Щаrты звуки: [у], [с'], [ы], [п], [д], [р], [й'], [а], [ч']
Раздели эти звуки Еа две груrrпы.

1 еруппа,

2 zруппа
ОДНУ иЗ ВьЦеленньIх тобою групп можно разделить еrцё на две груfiIIы. Пред.гlо}ки два

способа того, как это можно сделать.

Способ 1

l

Способ 2

1

4.Обведи Еомер слова, которое являетоя формой слова речка.
1) река2) речной3) речкой4) рочушка

б*. Про,п.rтай слова: моряк, морской, мбрем, морulанка, Il4opxtc, (о) мбре, прuморскuй,
умораmаlьньtй, (к) мбрю, морdочка

Запиши слова в два столбика.

Родственные слова к слову море Формы словаморе

7.Залиши в каждьй столбик таблицы по 2 слова из данньD( предложений.



a
[авно ркrлаваюm раdосmньrе пеена ilсаворонкu. BbtcoKo взлеmаюm zолосuсmьtе певць, u

поюm в шсmой лазурIL 3вонкой mрапью заполняюm весеннuЙ лес

Именасуществитель
ные

Именаприлагатель
ные Глаголы

l) 1) 1\

2) ?\ ,\

8.Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное жеЕского рода, 3-го склонения, в
форме творительного падежа.

1) гордится книгой

2) шобуется молодёжью

3) пятно на скdтерти

4) боится мыши

9. Обведи номор словосочетания, в котором есть имя црилагательное мужского рода в
родительном падеже.

1) морознымутром

2) морозной ночи

3) морозного дня

4) морозному воздуху

10.Прочитай предложение.
Я dышу свеilсuл, возlухом, любуюсь хорошей поzоlой.

Определи грамматические признЕlки подчёркнрого имени прилагательIlого, заIIолни
пропуски в его'характеристике.

Это имя прилагательное употреблено в продложении в форме:

рода,

!мсла,

падежа.

11. Обведи номер предложения, в котором вьцеленное слово явJuIется глагопом.

1) Это был такой протяжный вой, что мы зtlмерли.

2) Альма, не вой так громко, нас услышат.

3) Это был даже не вой,а очень грустЕая песня.

4) Волчий вой всегда очень пугi}л меЕя

|2. Обведи номер предложения, в котором есть глzгол в форме настоящего времени, единственного
числа,3 лица. '

1) Горол улыбается тебе цветами на клуплбах.

2) Летом на юге звёзды сияют очень ярко.

3) Ты идёшь сегодня на спектакль?

4) Рано утром вода в лужах замёрзла.



13. У слов; dеdушка, юноuла, deByulKa, dяOюuлка есть общие призЕаки. Обведи номера верньж
утверждений.

1) Все эти слова явJuIются именап{и существительными женского рода., 2) Все эти слова относятся к 1 склонению.

3) Все эти слова могут измеIIяться по числillчf.

4) Все эти слова относятся ко 2 склонеЕию.

t4. Прочитай предложение. Подчеркни подлежатцое и скr}зуемое.

Солне.пrьшл утром под елью расцвёл uодснежник.

15. Найди и отметь предложение с однородными скaвуемыми, соединенными союзом и.

1) Мы шли по ц)опинке, присJtуIпивztлись к звукчlI\{.

2) В доме у бабушки жили кот и собака.

3) Медведь залез на дерево и грозно зарьт.Iал.

4) Наступил вечер, скоро на небе зажгутся звёзды.

1б. Прочитай варианты проверки слов. Найди верное утверждение. Обведи его номер.

l) Слово п..м...dорможно проверить словом овоuц

2) Слово бер.,.z можно проверить словом побереасъе.

3) Слово B,.da можно проверить словом воdяной.

4) Слово л...сн'ой можно проверить словом леска.

l7*. Объедини в группы слова, в которьш есть одIа и та же орфограллма в корне. Запиши каждrю
группу на отдепьной строчке.
апаlкuЙ, капусmньrй, месmньtй, лоdкаr зtLмовье, mросmнак, кормumц реdкай, солёньtй

18. Прочитай запись телефонного р.х!говора.

Запиши слова, которые ты считаешь необходлtллым вставить в реплики Максима.

Реплика 1

Реплика 2

Реплика 3

подошёл папа Славыо Опег Иванович.

1)-АСлавадома?

-.Щобрьй день, Максим! Нет, он ещё не вернулся из школы.

2) - А скажите ему, тгобы он мне позвонил!

- Конечно, Максим! Я ему передам. ,Що свидания.

3) - Хорошо.



Прочитай рассказ и выполни зпданпя 19-20.

Под крьтrrrей бьшО гнездО ласточки. ХозяеВ в нёМ не было. ПочуяВ приближеIIие холодов, они
улетели.
Прошла зима. А в конце апреjUI пара острокрыпьIх, красивенькI,о( птичек, весёльrх, щебечущих,
прилетела и стала носиться вокруг старого гнёздьтшка.

Работа зiжипела. Ласточки носиJIи в носиrcж глиЕу и ил из ближнего р)л{ья. Скоро гнёздышко,
немЕого попортившоеся за зиму, бьшо отделано зацовQ. Потом ласточки стitJIи таскать в г[Iездо
то п)aх, то пёрьтшки, то стебельки моха.

прошло ещё несколько дней, и уже только одна ласточка стала вылетать из гЕезда, а другая
остiшаться в нём постоянЕо. Недели через три из гнезда сташ выгJIядывать крошечные головки.

Щельпчrи дЕями заботливые птиtIки носились по воздуху и ловЕли мух, комаров, мошек. Как
быстрО сновzlлИ они взаД и вперёд, как неутомимо добь;вttпи пищу своим деткалл!
(По К.Ушинскому)

19. .Щопиши недостающие пункты плаЕа.

1. Гнездо пустует.

3. Как ласточки строиJIи своё гнездо.

2.

4.

5. Ласточки птенцов.

20*.Как ты сIмтаешь, о чём этот рассказ? В чём его основная мысль? Напиши об этом. В твоеt
записи должно быть 2 - 3 предложеЕия, и это обязательно должен бьrгь связньй текст.

Jф за-

дания
ответы (образец ответа/правильный ответ/ описани9 ответа) и критерии
оценивания

Макс.балл

l ответ:
звуков [д] _З
букв [д] _6_
] балл- записаны правильЕые ответы.

0 баллОв - Записulнёдgцравильные ответы или записztII одиЕ правильньй, а

l

Рекомендации по оценке выполнения заданий работы


