
Диагностическая работа по проверке сформированности  

метапредметных  умений у младших школьников  

(1  класс) 

 

Дата проведения: последняя неделя апреля. 

Цель проведения: выявить уровень сформированности метапредметных 

умений учащихся первых классов для понимания общих тенденций обучения 

ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции для 

формирования универсальных учебных действий во 2 классе.  

Инструкция к проведению. 

Учитель подписывает рабочие листы ученика (фамилия, имя, класс, 

школа). Работу учащиеся выполняют в течение 1-2 учебных дней по частям. 

Во время проведения мониторинга рекомендуется чтение заданий учителем 2 

раза, а затем самостоятельная индивидуальная работа учащихся. 

  Диагностическая работа составлена на разном предметном материале. 

Для работы ученик выбирает один из двух предложенных вариантов каждого 

задания. Рассматривается формирование регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на уровне 

представлений.    Все задания рассчитаны на ориентацию в способе действий. 

Мониторинг формирования личностных универсальных учебных действий в 

1 классе не проводится. 

 

Задание 1.  Предмет мониторинга: умение планировать последовательность 

учебных действий в соответствии с поставленной задачей (регулятивные 

универсальные учебные действия). Предметная область: окружающий мир 

или математика. 

 

Окружающий мир 

Тебе необходимо перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 

Укажи последовательность твоих действий цифрами от 1 до 4: 

 Дождаться зеленого сигнала светофора 

 Посмотреть налево 

 Остановиться на тротуаре перед пешеходным переходом 

 Посмотреть направо 

 

Верный ответ: остановиться, дождаться, налево, направо 

Критерии оценивания: 

Выполнено верно – 2 балла 

Допущена одна ошибка – 1 балл  



Математика  

Заяц живёт по соседству с Лисой и Волком. Тебе нужно определить, какая 

дорога к домику зайца короче. Укажи последовательность твоих действий 

цифрами от 1 до 4 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Домик Лисы         Домик Волка 

 

 

Домик Зайца       

 Измерить с помощью мерки длину каждой дороги 

 Выбрать мерку для измерения 

 Сделать вывод о том, какая дорога короче 

 Сравнить длины 

 

Верный ответ: выбрать, измерить, сравнить, сделать вывод 

Критерии оценивания: 

Выполнено верно – 2  балла 

Допущена 1 ошибка – 1 балл 

 

Задание 2. Предмет мониторинга:  умение самостоятельно осуществлять 

контроль учебной деятельности. Предметная область: математика и 

окружающий мир.  

 

Математика 

Ребята изучали состав чисел 6 и 7.  

Кто из них выполнил проверочное  задание правильно? Подчеркни. 

 

 

3 3  4 3 

2 4  5 2 

1 5  1 7 

4 2  3 4 

5 1  6 1 

Маша              Ира 

 

Верный ответ: Маша 

Критерии оценивания: выполнено верно – 1 балл 

7 6 



Окружающий мир 

Ребята изучали свойства сахара и соли.  Отметь, кто записал свойства соли 

правильно. 

 

Света 

Белая, непрозрачная, с сильным запахом, без вкуса 

 

Ира 

Белая, непрозрачная, без запаха, солёного вкуса  

 

Верный ответ: Ира 

Критерии оценивания: выполнено верно – 1 балл 

 

Задание 3. Предмет мониторинга:  умение использовать знаково-

символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов/процессов, решения задач. Предметная область: математика, 

русский язык. 

 

Русский язык 

Составь модель предложения: 

Скоро начнутся каникулы? 

 

Верный ответ: модель выполнена графически в соответствии с программой 

по русскому языку: указано начало предложения, количество слов, верно 

выбран знак в конце предложения. 

 

Критерии оценивания: 

Выполнено верно – 1 балл 

 

Математика 

Выполни модель к условию задачи:  

Ира сделала 3 игрушки на елку, а ее брат – 4. Сколько всего игрушек сделали 

дети? 

 

Верный ответ: модель выполнена графически (рисунок, схема) или словесно 

(краткая запись) 

 

Критерии оценивания: 

Выполнено верно – 1 балл 

 



Задание 4. Предмет мониторинга:  умение проводить сравнение, сопоставляя 

свойства объектов с целью выявления их сходства и различия. Предметная 

область: технология, русский язык. 

 

Технология 

Подчеркни только те слова, которые обозначают материалы: 

 

Бумага, ткань, ножницы, игла, пластилин, картон, линейка. 

 

Верный ответ: бумага, ткань, пластилин, картон 

Критерии оценивания: 

Выполнено верно – 2 балла 

Допущена одна ошибка – 1 балл 

 

Русский язык 

Подчеркни только те сочетания букв, которые являются словами: 

 

Стол, предмет, абвгде, мы, темдреп, Иван, д. 

 

Верный ответ: стол, предмет, мы, Иван 

Критерии оценивания: 

Выполнено верно – 2 балла 

Допущена одна ошибка – 1 балл 

 

Задание 5. Предмет мониторинга: умение осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Предметная область: литературное чтение и 

окружающий мир  

 

Литературное чтение 

Соедини линиями названия литературных жанров и их признаки 

 

Стихотворение  

 

 

Рифма, строка, ритм 

Загадка  Жили-были, в некотором царстве, за 

тридевять земель 

 

Сказка  Описание предмета, вопрос, 

сообразительность 

 

Верный ответ: стихотворение, сказка, загадка 

Критерии оценивания: выполнено верно – 1 балл 



Окружающий мир 

Соедини линиями названия предметов и признак, который их объединяет 

 

Цвет   

 

Арбуз, мяч, яблоко, глобус 

Форма   

 

Крокодил, трава, лягушка, огурец 

Размер   Слон, кит, дирижабль, дуб 

 

Верный ответ: форма, цвет, размер 

Критерии оценивания: выполнено верно – 1 балл 

 

Задание 6. Предмет мониторинга: умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков.  Предметная 

область: технология и математика. 

 

Технология 

Сергей нарисовал схему поделки «Парашют» и указал материалы для ее 

изготовления. Какое слово он записал ошибочно? 

 

 
Верный ответ: купол 

Критерии оценивания: выполнено верно – 1 балл 

 

Математика 

Максим чертил треугольники. Какую фигуру он начертил ошибочно? 

(подчеркни) 

 

 



 
Верный ответ: прямоугольник 

Критерии оценивания: выполнено верно – 1 балл 

 

Задание 7. Предмет мониторинга: умение адекватно использовать речевые 

средства. Предметная область: изобразительное искусство и литературное 

чтение. 

 

Изобразительное искусство 

Представь, что ты оформляешь альбом. Выбери,  какая подпись к этому 

рисунку является правильной: 

1. Моя любимая кошка 

2. Как нарисовать кошку  

3. Кошка – это домашнее животное 

 
Верный ответ: второй 

Критерии оценивания: выполнено верно – 1 балл 

 

Литературное чтение 

Света принесла на выставку «Русские народные сказки» книгу. Какая 

подпись подходит к этой книге? 



 

1. Как лиса и заяц живут в природе 

2. Как лиса зайца из дома выгнала 

3. Моя любимая книга 

 

Верный ответ: второй 

Критерии оценивания: выполнено верно – 1 балл 

 


