
 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 1 класс 

Демоверсии контрольных работ. 

Родной русский язык 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родной  русский язык. 1 класс. Демоверсия. 

1. Соедини начало и конец пословицы 

Любишь кататься,                                   сделано на смех. 

Делано наспех,                                        ни одного не поймаешь. 

Что посеешь,                                           люби и саночки возить. 

За двумя зайцами погонишься,             то и пожнешь. 

2. Соедини слово со словом, противоположным по смыслу (антонимом) 

Добрый                               холодный 

Цветной                              злой 

Быстрый                             бесцветный 

Горячий                              медленный 

3. Прочитай слова и подчеркни только те, которые можно назвать 

многозначными: 

Парта      Плитка      Ветка       Кисть 

Выбери любое из подчеркнутых тобой слов и запиши возможные 

значения этого слова. 

 

4. Соедини слово- название предметов древнерусского быта с их 

значением: 

                               

Лучина Самая светлая комната жилища с большим 

количеством окон. 

Сундук Тонкая длинная щепка сухого дерева, 

предназначенная для растопки печи или для 

освещения избы. 

Светёлка                               Изделие с откидной 

крышкой, которое использовалось для 

хранения предметов домашнего обихода, 

одежды, постельных принадлежностей.    

 

     

5. Прочитай предложения, поставь ударение в одинаково написанных 

словах: 

Лена вырезала кружки. 

Миша посещает различные кружки.  

 



6. Соедини линией вежливое слово и ситуацию, которые соответствуют 

друг другу.  

Ты хочешь попросить линейку у 

одноклассника. 

                                  До свидания 

Ты заходишь в школу                                  Пожалуйста 

Ты гулял(а) с другом ( подругой), но 

мама позвала домой. 

                                   Здравствуйте 

 

 

Русский язык. 1класс. Демоверсия 

Диктант. 1 класс (демоверсия) 

В деревне 

Летом Яша Щукин жил в деревне. Он часто ходил на речку удить рыбу. Дома 

мальчика ждал кот Васька. Яша дал любимцу свой улов.  

 

Грамматические задания: 

1. В словах последнего предложения поставь знак ударения. 

2. В этом же предложении подчеркни буквы, обозначающие мягкие 

согласные звуки. 

3. Выпиши слова третьего предложения, разделяя их для переноса. 
 

 

 

Математика 1 класс. Демоверсия 

1. Реши задачу: 

На одной полке стояло 6 книг, а на второй – 4 книги. Сколько книг стояло на 

двух полках? 

Или 

В вазе стояло 6 белых гвоздик и 5 красных. Завяли 2 гвоздики. Сколько гвоздик 

осталось в вазе? 

 



2. Вычисли: 

32 + 46 =          54+40 =          10 -6-4+ 

68 – 53 =           83 – 30=         3 + 7 + 2 = 

32 + 4 =             28 – 2 =          4+ 9 – 6 = 

3. Вырази в указанных единицах измерения: 

60 см =  …дм         15 см= …дм …см 

7 дм= …см             2дм 3 см= …см 

4. Сравни:  

90….30          51+21….51+ 42          3л… 8л -5л 

64….46          13 – 5  …13 – 6           60 см …9дм 

5. Реши уравнения: 

х – 30 = 50         х + 2 = 10        49 – х = 15 

6. Начерти квадрат со стороной 4 см 

 

Литературное чтение. 1 класс. Демоверсия. 

1. Прочитай текст 

Что легче? 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. 

Не заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: 

- Попадёт нам дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду 

сказать? 

- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается 

отец и не будет браниться. 

- Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не 

будет бранить меня. 



- А я правду скажу, - говорит третий.- Правду всегда легче сказать, потому что 

она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про 

волка- глядь, лесной сторож идёт. 

- Нет, - говорит, - в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут - в гости идёт. 

Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на 

него тётка да и простила. 

2. К какому литературному жанру относится текст 

а) рассказ          б) сказка       в) стихотворение 

3. Сколько мальчиков пошли в лес? 

а) 1                      б) 2                 в) 3 

4. Кто из мальчиков не соврал родителям? 

а) первый мальчик        б) второй мальчик        в) третий мальчик 

5. Какая пословица подходит к тексту? 

А) Семь раз отмерь – один отрежь 

Б) Семеро одного не ждут 

В) Один за всех и все за одного 

Г) Ложь человека не красит 

6. Каким оказался третий мальчик? 

а) честным         б) добрым       в) лживым 

7. Напиши, как ты думаешь, почему первый мальчик солгал? 

 

 

 



Тест. Окружающий мир. 1 класс.                   Демоверсия 

Выбери один правильный ответ 

1. Обозначь предметы из мира природы: 

а) Солнце     Б) кирпич    В) вода      г) забор     д) растения 

2. Какие из перечисленных животных относятся к насекомым? 

а) паук         б) бабочка      г) уж      г) лягушка 

3. Какое дерево является хвойным? 

а) липа     б) береза       в) сосна       г) дуб 

4. Область, в которой ты живешь 

а) Новгородская     б) Московская     в) Владимирская        г) Нижегородская 

5. Москва - это столица 

а) России     б) Франции      в) США      г) Украины  

6. К летним месяц НЕ относится  

а) июнь     б) июль     в) август    г) апрель 

7. Птицы, которые не улетают на юг осенью  

а) снегирь    б) ласточка     в) утка    г) голубь 

8. Какие грибы ты положишь в лукошко? 

а) бледную поганку     б) подосиновик    в) мухомор    г) сатанинский гриб 

9. Обозначь съедобные ягоды русского леса: 

А) черника   б) вороний глаз    в) крушина    г) малина   д) брусника 

10. Как ты НЕ будешь переходить дорогу  

а) по пешеходному переходу  

б) посмотришь налево-направо 

в) дождешься красного сигнала светофора 

г) дождешься, пока все машины остановятся 

 

 

 

 

 



Технология 

Выполнить фигурку в технике мозаики, точно повторив расположение 

деталей. 

  


