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Дорогой первоклассник!

Ты уже умеешь читать и писать, но впе-

реди ещё много интересного и увлекатель-

ного. Эта тетрадь поможет тебе научиться 

читать и писать ещё лучше, решать тесты 

по русскому языку, самому оценивать свои 

достижения в учёбе.

Что нужно сделать, чтобы выполнить каж-

дое задание:

1. Сначала прочитай внимательно текст 

задания. Подумай, всё ли тебе в нём по-

нятно.

2. Вспомни, что тебе потребуется для 

выполнения задания. Прочитай варианты от-

ветов и выбери правильный.

3. Проверь себя, не спеши. Ещё раз 

прочитай вопрос и соотнеси с ним свой 

ответ.

Желаем удачи в выполнении всех за-

даний!
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ВХОДНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА Вариант 1

1. Запиши имя девочки.

2. Запиши имена девочек.

3. Реши ребусы и запиши отгадки.
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4. Прочитай и запиши название одного из 
предметов.

5. Найди и прочитай слова в таблице. За-
пиши найденные слова.
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6. Прочитай и запиши предложение пра-
вильно.

7. Впиши в слова нужные буквы.

На ветке висит спелый пло .

По реке плывёт пло .

Я не помню ко  от замка.

У меня есть пушистый ко  Сеня.

8. Запиши слово, которым можно назвать 
оба предмета.



7

9. Догадайся, в чём смысл игры «в горо-
да». Продолжи игру. Запиши название сле-
дующего города.

10.  Рассмотри картинки. Запиши слова, раз-
личающиеся одной буквой.

  


