
Демоверсия промежуточной аттестации по речевой практике для 1 класса с ОВЗ  

(интеллектуальные нарушения, легкая степень умственной отсталости)  

Форма: контрольная работа 

 

Цель контрольной работы: выяснить, насколько усвоенные материалы обучающимися 1 

класса соответствуют основным программным требованиям, и как обучающиеся умеют 

применять полученные знания самостоятельно.  

Планируемые результаты освоения программы: 

- выполнять инструкций по заданию учителя; 

- воспринимать на слух сказки и рассказы;  

- давать ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- составлять простые нераспространенные предложения по картинкам; 

- выбирать картинки, соответствующих предложению. 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; 

- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок,  коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения. 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших 

родственников. 

Контрольная работа представлена в одном  варианте, содержит обязательную часть 

(минимальный уровень), и дополнительную часть (достаточный уровень). 

- 1 - 4 задания минимального уровня. 

- 5* -  6* задание  достаточного уровня. 

№ 

задания 

Предметные  БУД 

1 - расставлять последовательность картинок;  

2 -узнавать сказки и рассказы по картинке;  

3 - отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 

4 - знать праздники;  

5*  - соотносить номера телефонов 

экстренных служб с картинками; 



6*  - определять по картинкам 

времена года. 

 

1.Отметить цифрами «Что сначала, что потом?» 

 
 

2.Какие герои жили в сказке «Теремок»? Проведи стрелочками 

                                       
 

 

                             
                                                                           

3.Найди и раскрась только школьные принадлежности. 

 

  

4. Определи по картинки, как называется праздник? Правильный ответ 

обведи в кружок. 

 



 

 

а)  «День Рождение» 

б)  «23 февраля» 

в) «Новый год» 

г)  «Рождество»                                                                            

 

5.*Соедини стрелочками  номера телефонов экстренных служб с картинками 

01                                       

03                              

02                        

 

6.*Назвать и отметить  по картинке   весну . 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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    без отметочная система оценивания.  

Минимальный уровень: 

1 - 4 задания - 1 балл (если выполнено правильно). 

Достаточный уровень: 

5*-  6* задание - 1 балл (если выполнено правильно). 

Минимальный – 4 балла; 

Достаточный - 2 балла. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 


