
Рекомендации по оценке выполнения работы по русскому языку 
 1 класс 

 

Если учащийся выполняет из десяти заданий обязательной части не менее семи любых 

заданий, то считается, что он достиг уровня обязательной подготовки по русскому языку. 

При верном выполнении девяти-десяти заданий можно констатировать, что учащийся 

имеет достаточно прочную базовую подготовку. К заданиям дополнительной части 

ученик приступает только в том случае, если он выполнил обязательную часть и у него 

осталось время. Задания дополнительной части показывают способность ученика работать 

с более сложными умениями.  

Задания считаются выполненными, если учащийся получил за них хотя бы 1 балл.  

 

Оценивание работы по русскому языку  

1 вариант 

Задание № 1 

2 балла Правильно вписаны все буквы. 

1 балл Допущено не более 2 ошибок или искажений слов.  

0 баллов Все остальные случаи. 
 

Задание № 2  

2 балла Ударение на первом гласном звуке – слова лето, осень, на втором гласном 

звуке – слова зима, весна. 

1 балл Допущено одна ошибка в постановке ударения. 

0 баллов Все остальные случаи. 
 

Задание № 3 

2 балла Отмечены только четвертые и пятые звуки в схемах: 
 

                                                    
 

1 балл Отмечены только четвертые или только пятые звуки в схемах, например: 
                                     
            

0 баллов Все остальные случаи. 

 

Задание № 4 

1 балл Подчеркнуты слова: яма, вход, другие слова не подчеркнуты. 

0 баллов Все остальные случаи. 
 

Задание № 5 

1 балл Подчеркнуто слово печка, другие слова не подчеркнуты. 

0 баллов Все остальные случаи. 

 

Задание № 6 

1 балл Подчеркнуто слово взлёт, другие слова не подчеркнуты. 

0 баллов Все остальные случаи. 

 

Задание № 7 

2 балла Верно поставлен знак препинания в конце каждого предложения: 

Ночь застала путников на лесной дороге. 

Ну зачем выходить из дома в дождь? 

Какая огромная луна сегодня на небе! 



1 балл Верно поставлен знак препинания только в двух предложениях. 

0 баллов Все остальные случаи. 
 

 

Задание № 8 

1 балл Выбран вариант ответа:  

Муха недоверчиво обнюхала незнакомого ей человека. 

0 баллов Все остальные случаи. 

 

Задание № 9  

2 балла 1) Верно записано первое предложение Воробей Чив и его подруга 

Чука построили гнездо: с заглавной буквы записано первое слово в 

предложении и оба собственных имени;  

 

а ТАКЖЕ 

 

2) Списаны два следующих предложения, при этом допущено не 

более 3 орфографических, 2 пунктуационных ошибок, 

не более 3 описок (перестановка, замена, пропуск буквы; пропущено 

одно из слов текста либо есть лишнее) и 2 исправлений. 

ИЛИ 

допущено не более 1 орфографической и 1 пунктуационной ошибки, 

3-4 исправления и 3 описок. 

1 балл Показано только одно из двух умений, перечисленных выше. 

0 баллов Все остальные случаи. 
 

 

Задание № 10 

2 балла Правильно записано предложение: 

Высоко на берёзе живёт весёлый скворец. 

В предложение включены все предлагаемые слова.  

Возможны другие варианты, где не нарушены грамматические связи, 

порядок слов, например: 

Живёт высоко на берёзе весёлый скворец. 

1 балл  В предложении отсутствует точка или допущены 1-2 орфографические 

ошибки. 

 В предложении допущена замена одного слова, например: 

Высоко на берёзе живёт весело скворец. 

0 баллов  В предложении неверный порядок слов. 

 В предложении пропущены слова. 

 Более одного слова в предложении изменены. 

 В предложении допущено более 2 орфографических ошибок. 

      
 

 

Задание № 11 

2 балла Задание выполнено правильно: соединены нужные буквы Ж-Ш, З-С, 

опознана нерешаемая задача (не соединены с другими буквы Щ, Ц, Й, Ч). 

1 балл  Пары  Ж-Ш, З-С соединены правильно, но при этом соединены любые 

другие буквы. 

 Буквы Щ, Ц, Й, Ч не соединены с другими, но при этом в одной из пар 

(Ж-Ш, З-С) допущена ошибка.  

0 баллов Все остальные случаи. 

 

 



Задание № 12 

2 балла Правильно определены границы предложений. Каждое предложение 

записано с заглавной буквы, включены все предлагаемые слова. 

По полянке текут ручейки. Кругом цветы. Летают пчёлы. 

1 балл  Правильно определены границы предложений. Каждое предложение 

записано с заглавной буквы, включены все предлагаемые слова. 

Допущены 1-2 орфографические ошибки ИЛИ отсутствуют точки в конце 

предложений.  

 Правильно определены границы предложений. Каждое предложение 

записано с заглавной буквы, включены все предлагаемые слова. 

Предложения или слова переставлены, например: 

 По полянке текут ручейки. Кругом цветы. Пчёлы летают. 

По полянке текут ручейки. Летают пчёлы. Кругом цветы. 

0 баллов  Неверно определены границы предложений. 

 В предложении пропущены или изменены слова. 

 

Задание № 13 

2 балла Выбраны утверждения: 5 звуков, 4 буквы; второй звук ударный, 

при этом неверные утверждения не выбраны. 

1 балл  Выбрано одно из двух правильных утверждений, при этом неверные 

утверждения не выбраны.  

 Выбраны оба верных утверждения и одно неверное. 

0 баллов  Все остальные случаи. 

 
 

 

 


