
 

Контрольная работа по обучению младших школьников 

орфографии 

 

 

1. Вставьте пропущенное слово:  

«Сущность _____________ принципа заключается в том, что значимая часть слова 

(корень, суффикс, приставка, грамматическое окончание) сохраняет свое написание 

независимо от его произносительных реализаций» 

 

 

2. В соответствии с какими принципами написаны выделенные  орфограммы: 

беЗмерный, беСпрепятственно, мойСЯ, рАзыскной, в зданиИ, смеётСЯ, к 

акациИ. 
____________________________________  

 

3. Найдите в предложениях орфограммы, написанные в соответствии с 

традиционным принципом, и обозначьте их над словом буквой Т, орфограммы, 

написанные в соответствии с фонематическим принципом буквой Ф: 

 

«У старого причала стояла лодка яркого синего цвета. Помощник  

 

капитана  сливал в море остатки воды и сдвигал сети»   

 

4. Сколько орфограмм в слове ЧАСОК (обведите выбранный вариант ответа) 

____1____2_____3____ни одной___ 

 

5. Подчеркните слова, в которых нет ни одной орфограммы: 

Лом, рама, нож, клён, лапа, кот, трон, сахар, суп, май, кость, порт, куры, спина, сало. 

 

6. Выберите трактовку понятия «орфограмма», в которой содержится указание на 

объективные опознавательные признаки этого понятия. Орфограмма – это 

а) место на правило;    

б) место, где можно сделать ошибку;   

в) место, где пишется не так, как слышится;   

г) место, где существует выбор написания;   

д) место, где звук слышится и произносится нечетко;   

е) место, где при письме возникает трудность;   

 

6. Восстановите последовательность знакомства первоклассников с первыми 

орфограммами: 

а) деление предложения на отдельные слова;   

б) заглавная буква в начале предложения, точка в конце предложения;    

в) написание имен собственных с большой буквы;    

 

7. Опознавательным признаком для букв гласных звуков является… 

а) безударное положение гласного звука;    

б) положение после твердого согласного;    

в) ударное положение гласного звука;    

 

 

8. Опознавательными признаками для букв согласных звуков являются… 



а) парность по глухости/звонкости и место в слове;    

б) парность по твердости/мягкости и место в слове;    

в) конец слова;   

г) положение перед другим согласным;    

 

9. Укажите пары слов, которые целесообразно использовать на уроке при знакомстве 

с понятием «орфограмма»: 

 

1) по отношению к гласным:                                               2) по отношению к согласным: 

 

а) сосна – сосны;                                                                       а) столб – столбы;    

б) сосна – насос ;                                                                      б) столб - серп;    

в) трава – травка;                                                                      в) сказка – сказать;    

г) трава – дрова;                                                                        г) сказка - маска ;    

 

 

10. Орфографическая зоркость – это умение  

_______________________________________________________________________ 

 

11. Укажите виды заданий, направленных на формирование у учащихся 

орфографической зоркости: 

а) списать, вставляя пропущенные буквы;    

б) списать, подчеркивая пропущенные буквы;    

в) выписать слова на определенное правило;    

г) подчеркнуть в записи места всех известных орфограмм;    

д) объяснить написание, подбирая проверочные слова;    

 

12. Отметьте те варианты, которые фиксируют правильные действия ученика, 

выполняющего подбор проверочных слов: 

а) на стул.. – на столе’ – на сту ’ле ;    

б) к о’з…чка - коза’ - к о’зачка;    

в) забо’тл..вый - пугли’вый - забо’тливый;    

г) земл…ника – на земле’ - землени’ка;    

д) с…ре’нь - си’ний - сире’нь;    

 

13. Укажите методически наиболее обоснованный путь работы со словарными 

словами: 

а) вариант А:     

1. Предъявление слова в естественной звуковой оболочке; если требуется – уточнение 

его лексического значения. 

2. Запись слова с пропусками на месте орфограмм. 

3. Применение разных способов действия (подбор проверочного слова или обращение 

к словарю) для решения поставленных орфографических задач. 

4. Заполнение пропусков. 

5. Включение нового слова в словосочетания и предложения. 

 

б) вариант Б:     

1. Предъявление нового слова записанным с выделенными буквами. 

2. Уточнение лексического значения слова. 

3. Запись слова с выделением (подчеркиванием) орфограмм. 

4. Включение нового слова в словосочетания и предложения. 


