
МОНИТОРИНГ, 1 класс  Вариант №1, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая МОНИТОРИНГОВАЯ работа для 1 класса 
 

Фамилия, имя_________________________________________________  
 
СОШ ________________    г.(р-на)________________, класс 1 «______» 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
 

Задание 1. Прочитай текст.  

Значение непонятного слова посмотри по словарю.  

У Кати был день рождения. Брат Юра принёс ей большой 

мяч. Мама подарила куклу. А папа подарил книгу «Русские 

народные сказки». 

Поиграла Катя в мяч и бросила его. Поиграла с куклой и 

спать её уложила. Открыла Катя книгу и стала читать. 

Как хорошо уметь читать! 

 

Задание 2. Какой подарок самый важный? (Отметь Х правильный 
квадрат.) 

           книга 
           кукла 
           мяч 
 
Задание 3. Соедини слова и картинки линией (кто и что подарил). 

Папа 

 

Брат 

 

Мама 
 

МОНИТОРИНГ, 1 класс  Вариант №1, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Задание 4. Перепиши из текста 3 предложение. Самостоятельно 
проверь. 
_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Задание 5. Выбери объекты живой природы и закрась квадрат зелёным 

цветом.  
 

  Катя        мама 
   

  книга  
 
 

Дополнительная часть (задания повышенного уровня) 
 

Задание 1. На сколько увеличится количество мячей на 

рисунках? Как ты думаешь, сколько мячей будет в пустом 

квадрате? Запиши количество мячей числом и покажи          , как 

ты считал. (Выполни упражнение с соседом по парте). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Задание 2. Посчитай  и укажи в слове количество букв и звуков.  
 
День -                      букв,                       звука. 

 



МОНИТОРИНГ, 1 класс  Вариант № 2, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая МОНИТОРИНГОВАЯ работа для 1 класса 
 

Фамилия, имя_________________________________________________  
 
СОШ ________________    г.(р-на)________________, класс 1 «______» 

 
ВАРИАНТ № 2 

 

Задание 1. Прочитай текст.  

Значение непонятного слова посмотри по словарю.  

У Кати был день рождения. Брат Юра принёс ей большой 

мяч. Мама подарила куклу. А папа подарил книгу «Русские 

народные сказки». 

Поиграла Катя в мяч и бросила его. Поиграла с куклой и 

спать её уложила. Открыла Катя книгу и стала читать. 

Как хорошо уметь читать! 

Задание 2. Какой подарок самый важный? (Отметь  Х правильный 
квадрат.) 

                      кукла 
                      книга 
                      мяч 
 
Задание 3. Соедини слова и картинки линией (кто и что подарил). 

Мама 

 

Папа 
 

Брат 
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Задание 4. Перепиши из текста 8 предложение. Самостоятельно 
проверь. 
_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Задание 5. Выбери объекты живой природы и закрась квадрат зелёным 

цветом.  
  брат       Юра 
   

  кукла  
 
 

Дополнительная часть (задания повышенного уровня) 
 

Задание 1. На сколько увеличится количество мячей на 

рисунках? Как ты думаешь, сколько мячей будет в пустом 

квадрате? Запиши количество мячей числом и покажи          , как 

ты считал. (Выполни упражнение с соседом по парте). 

  

 

 

 

 

 
 
 
Задание 2. Посчитай  и укажи в слове количество букв и звуков.  
 
Юра -                     букв,                               звука. 

 


