
Демоверсия промежуточной аттестации по русскому языку для 1 класса с ОВЗ  

(интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной отсталости)  

Форма: контрольная работа 

 

Цель контрольной работы: определить уровень усвоения программного материала по 

русскому языку, выявить наибольшие затруднения; проверить умение писать строчные и 

прописные буквы, списывать с доски, прочитанные и разобранные предложения, писать под 

диктовку предложения с подготовкой. 

В рабочей программе предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметными результатами не 

является обязательным для обучающихся. Минимальный уровень освоения предметными 

результатами является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. Задания 1 

варианта соответствуют достаточному уровню овладения предметными результатами. Задания 2 

варианта соответствуют минимальному уровню овладения предметными результатами. 

Достаточный уровень: 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на иллюстрации; 

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова 

(слог), звук; 

- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень: 

- знать основные цвета; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

-.пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Планируемые результаты на конец периода обучения грамоте. 

Достаточный уровень: 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звуко - слогового проговаривания). 

Минимальный уровень: 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 
 

I вариант 

 

1. Списать текст с доски. 

                        Лайка и зайка. 
У куста зайка. За кустом собака лайка. 

2. Записать под диктовку предложение. Составь графическую схему предложения. 



Луша мала. 

II вариант 

 

1. Списать с доски текст (текст написан письменными буквами). 

                               Лайка и зайка. 

У куста зайка. За кустом собака лайка. 

2. Записать слоги под диктовку. 

 па, ту, ро, ым, ик 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

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. 

 

 

 
 

 

 


