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Проверочная работа № 1

Инструкция для учащегося

Позади твои первые летние каникулы! 

Надеемся, они прошли интересно. В начале 

учебного года важно вспомнить всё, что 

удалось узнать в 1 классе. Именно поэтому 

мы предлагаем тебе эту проверочную работу.

В работе тебе встретятся разные задания. 

Старайся внимательно читать их и выпол-

нять именно так, как указано. Рядом с не-

которыми заданиями стоит звёздочка (*)  — 

так отмечены более трудные задания.

Если ты захочешь исправить свой ответ, 

зачеркни его и запиши новый. Если ты 

не можешь справиться с каким-то задани-

ем, пропусти его, выполни другие задания, 

а потом вернись к пропущен ному. Твоя 

задача  — выполнить правильно как можно 

больше заданий.

Обязательно проверь свою работу. В кру-

жок рядом с каждым заданием поставь «+», 

если ты не сомневаешься в том, что оно 

выполнено правильно, или поставь «?», если 

сомневаешься. После этого сверь свои отве-

ты с ответами в конце тетради.

Квадрат возле каждого задания нужен 

для того, чтобы учитель оценил твою работу.

Желаем успеха!
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Вариант 1

1. Cпиши текст.

Мы уже собрались причалить к берегу 
и  вдруг заметили волчицу с тремя волчата-
ми. Она тоже увидела нас и побежала. Ма-
лыши поспешили за матерью. Через мину-
ту они скрылись в чаще леса.

2. Запиши слова в алфавитном порядке.

Волна, палуба, дельфин, море, корабль.
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3. Подчеркни слова, в которых первая буква 
обозначает звонкий согласный звук.

Колокольчик, незабудка, тюльпан, роза, 
фиалка, хризантема.

4. Подчеркни слова, в которых первая буква 
обозначает мягкий согласный звук.

Помидор, фасоль, редис, чеснок, тыква, 
перец.

5. Раздели слова на слоги, используя верти-
кальную линию (например, за|яц).

Апельсин, банан, лимон, орех, айва.

6. Запиши только те слова, которые можно 
разделить для переноса. Обозначь место 
переноса горизонтальной линией (например, 
ли  — са).

Апельсин, банан, лимон, орех, айва.
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7. Составь предложение, используя все слова. 
Вспомни правила оформления предложения. 
Запиши его.

за, лес, семья, ходить, грибами, наша, 
в, любит

8*. Раздели текст на предложения и запиши.

выбежала на опушку леса рыжая лиса 
многое слышит и видит она в весеннем 
лесу остановилась лисица около берёзы и 
прислушивается

9*. Найди и подчеркни слова, в которых 
4 звука, 2 слога, первый слог ударный, все 
согласные звуки звонкие.

Роль, окунь, уголь, юнга, яма, юла.
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Вариант 2

1. Спиши текст.

Набежала тёмная туча. Из неё посыпал-
ся частый дождь. А солнце всё продолжало 
светить. Дождевые капли падали на землю. 
В каждой капле играло солнце. В воздухе 
пахло цветами, мёдом и земляникой.

По Г. Скребицкому

2. Запиши слова в алфавитном порядке.

Тетрадь, карандаш, линейка, ручка, 
пенал.
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3. Подчеркни слова, в которых первая буква 
обозначает глухой согласный звук.

Верблюд, носорог, тюлень, крокодил, 
фазан, цапля.

4. Подчеркни слова, в которых первая буква 
обозначает твёрдый согласный звук.

Капуста, щавель, редька, баклажан, 
морковь, шпинат.

5. Раздели слова на слоги, используя верти-
кальную линию (например, за|яц).

Огурец, фасоль, юбилей, огонь, щавель.

6. Запиши только те слова, которые можно 
разделить для переноса. Обозначь место 
переноса горизонтальной линией (например, 
ли — са).

Огурец, фасоль, юбилей, огонь, щавель.
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7. Составь предложение, используя все слова. 
Вспомни правила оформления предложения. 
Запиши его.

кататься, мы, с, горных, другом, любим, 
лыжах, на

8*. Раздели текст на предложения и запиши.

началась гроза молнии разлились по 
небу огненными ручьями налетел ветер 
листья деревьев трепетали они боялись 
улететь далеко от родного дерева

9*. Найди и подчеркни слова, в которых 
4 звука, 2 слога, первый слог ударный, все 
согласные звуки звонкие.

Иней, гений, вьюга, ель, ужин, июнь.
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Проверочная работа № 2 

Инструкция для учащегося

В 1 классе ты много читал, учился рабо-
тать с текстом. Давай проверим, как хоро-
шо у тебя это получается.

Старайся внимательно читать задания и 
выполнять их именно так, как указано. Ря-
дом с некоторыми заданиями стоит звёздочка 

(*)  — так отмечены более трудные задания.
Если ты захочешь исправить свой ответ, 

зачеркни его и запиши новый. Если ты не 
можешь справиться с каким-то заданием, 
пропусти его, выполни другие задания, 
а  потом вернись к пропущенному.

Обязательно проверь свою работу. В кру-
жок рядом с каждым заданием поставь «+», 
если ты не сомневаешься в том, что оно 
выполнено правильно, или поставь «?», если 
сомневаешься. После этого сверь свои отве-
ты с ответами в конце тетради.

Желаем успеха!

Вариант 1

1. Определи, в каком порядке должны стоять 
предложения в тексте. Напиши рядом 
с  каждым предложением его номер. Рядом 
с первым предложением уже стоит цифра 1, 
поставь цифры от 2 до 5.
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 Солнце выглянуло только к вечеру.

 1  С утра всё небо было затянуто тучами.

 Весь день шёл мелкий тёплый дождик.

   В лучах солнца они красиво перелива-
лись.

 На листьях ещё дрожали прозрачные 
капли.

2. Прочитай три абзаца. Определи, в каком по-
рядке они должны стоять, чтобы получился 
текст. Поставь цифры от 1 до 3. 

 Подходим к нашей вишне. Садимся на 
скамеечку. Дед задумался. Я ни про что 
не спрашиваю. Просто держу за руку. Мы 
сидим рядышком и думаем о своём.

 Сквозь сон я слышу, как дед говорит 
мне: «Оленька, вставай. Пойдём к нашей 
вишне». Я мгновенно вскакиваю с кровати, 
на бегу одеваюсь. Дед ждёт меня на крыль-
це. Мы начинаем наш утренний обход.

 Выходим из дома через главные, с боль-
шим засовом, ворота. Шаг — и я прижи-
маюсь щекой к топольку. Он такой же ма-
ленький, как и я. Шумит прохладными 
листьями. Радуется мне. Идём дальше. Ку-
сты кудрявой сирени. Дед поднимает меня 
на руки, и я окунаюсь в ароматные кисти. 
Вдох. Ещё. Ещё. Глажу сиреневую красоту 
ладошками.

По О. Суздальской


