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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 1 класса 

 

Диктант. 

                                                      Хитрый кот. 

   По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на камень. 

Лапки у кота сухие. Хитер кот. 

Грамматическое задание   

1) Раздели слова на слоги, поставь ударение. 

борода        оса        сладенький  

2)  Подчеркни в словах буквы, обозначающие мягкие согласные звуки.  

коньки       дача           белый  

3)  Укажи количество звуков и букв в словах.  

 юла  (букв_____, звуков_____)  

 соль (букв_____, звуков_____)  

 гайка (букв_____, звуков_____)  

4) Составь из слов предложение и запиши его. 

           дяди,   жила,   у,   собаки,   Васи 
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Диктант 

Встреча весны 

       Вот и весна пришла в город. Стало тепло на дворе. Зажурчали ручьи. Из-под земли вылезла 

зеленая травка. Молодые липки на улицах покрылись мягкими маленькими листочками. Как 

радостно смотреть на них! 

       Скоро поедем на дачу. Возьму с собой лопатку. Вскопаю грядку для вкусной репки и сладкой 

морковки. 

 

Слова для справок: из-под, поедем, пришла. 

 

Грамматическое задание. 

1 вариант 

1. Вставь пропущенные буквы. 

Дожд…к, плащ…к, дубоч…к, стриж…нок, ут…нок, бельч…нок. 

 

2. Разбери слова по составу. 

дошкольник    зимний       лапка 

 

3. Выпиши однокоренные слова. 

Рисунок, рисовать, Борис, рис, нарисованный 

 

4. Запиши количество букв и звуков в слове  юбка. 

 

2 вариант 

1. Вставь пропущенные буквы. 

Винт…к, букет…к, сыноч…к, мыш…нок, рыс…нок, грач…нок. 

2. Разбери слова по составу. 

подарки   избушка       мостик 

 

3. Выпиши однокоренные слова. 
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Лиса, лисѐнок, Алиса, лесной, лисий (хвост) 

 

4. Запиши количество букв и звуков в слове  ѐлка. 
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Диктант 

Весна. 

Наступила ранняя весна. Яркое весеннее солнце освещает землю. Воздух тѐплый. Затрещал на 

реке синий лѐд. Зажурчал в овраге говорливый ручеѐк. Выглянула нежная травка. Появились клейкие 

листочки на берѐзках. Уже прилетели шумные грачи. Они поправили гнѐзда на деревьях. Детвора 

радостно встречает пернатых друзей. Ребята мастерят птичьи домики. Скоро в них запоют весѐлые 

скворцы.(53 слова)  

Задание:  

1) Выполнить синтаксический разбор предложения.  

1в. – 5 предложение «Зажурчал в овраге говорливый ручеѐк».  

2в. – 7 предложение «Появились клейкие листочки на берѐзках».  

 

2) Разберите слова по составу.  

1в.-наземный, рассадник, горюшко. 

2в.-надводный,наушники,полюшко. 

3) звуко-буквенный разбор слов 

1в. – весна 

2 в. – речка 

4) Вставь пропущенные буквы. 

1вариант. Обез…яна, мурав…и, здоров…е, скам…я, суд…я, бел…ѐ, гулян…е, ненаст…е, 

об…яснение, бур…ян, с…ѐмка, звен…я, раз…яснение, лист…я, с…ел, плат…е, под…ехал, учен…е, 

с…естной, об…ѐм, в…юн, пер…я. 

 

2 вариант. Дерев…я, под…езд, хлоп…я, б…ют, с…езд, вороб…и, об….яснение, с…едают, 

об….явление, варен…е, жил…ѐ, с…ѐжиться, под….ѐмник, с…ѐмка, раз…ярѐнный. 

 

5) Выписать из текста 3 имени прилагательных. 

1 в. – множественного числа. 

2 в. – единственного числа женского, мужского, среднего рода. 
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Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берѐз. Сквозь листочки на траве 

играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их песен 

разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге 

журчит ручей. Я сяду на пенѐк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как приятно 

выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле!(80 слов) 

 

Грамматическое задание: 
1. Разобрать первое и шестое предложение по членам и частям речи. 
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2. Морфологический разбор имени существительного. 

3. Выписать из текста по одному имени существительному, прилагательному и глаголу. Разобрать 

слова по составу. 

4. Выполнить транскрипцию  имѐн существительных из второго предложения. 

 


