
Демоверсия промежуточной аттестации по чтению для 1 класс с ОВЗ  

(интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной отсталости)  

Форма: контрольная работа 

 

Цель контрольной работы – оценить уровень усвоения учебного материала по 

предмету «Чтение» на конец года. Проверить умение различать звуки на слух и в собственном 

произношении, читать по слогам отдельные слоги, слова, предложения и короткие тексты, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту. 

Минимальный уровень: 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ с помощью учителя отвечать на вопросы, по содержанию 

опираясь на наглядные средства; 

Достаточный уровень: 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 
 

 

1 вариант 

 

1.Прочитай все буквы. Закрась буквы, обозначающие гласные звуки красным карандашом, а 

согласные – синим. 

 

2.Прочитай предложение. 

 

3.Прочитай текст. Ответь на вопросы. 

 

Гриб. 

 

На лугу под сосной жил гриб. Он рос, рос и вырос. 

 

Где жил гриб? __________________________________________________________________  

 

4. Рассмотри картинки. Что нарисовано на картинках? Соедини предмет и букву, на которую 

заканчивается его название. 



2 вариант 

 

1.Рассмотри картинки. Проговори. Соедини рисунок с первой буквой слова. 

 

2.Прочитай слова.  

КОТ – КО - ТЫ  

МАК – МА - КИ 

ЗУБ – ЗУ - БЫ 

 

3.Составь предложение по схеме, заменив картинки словами. 

 

4.Прочитай предложение.  

              Кот          ло – вит   ры – бу. 

 

- Кто ловит рыбу?_________________________ 



Система оценивания контрольной работы  

 

Работы обучающихся 1 класса оцениваются согласно требованиям АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 вариант. В 1 

классе действует безотметочная система оценивания.  

Предметные результаты в 1 классе оцениваются по следующим критериям:  

- 0 баллов – не проявил умения, не научился; 

- 1 балл - выполняет задания с помощью учителя; 

- 2 балла - допускает ошибки, требуется частичная помощь учителя;  

- 3 балла - выполняет всё самостоятельно. 


