
Промежуточная аттестация по предмету 

«Математика» за 2 класс. 

 

1. Назначение: выявить и оценить степень соответствия подготовки обучающихся 2 

классов образовательного учреждения требованиям государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по математике за учебный год.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися.Назначение1группы (часть А)-обеспечить проверку достижения учащимися 

уровня базовой подготовки, а второй (часть Б)-обеспечить проверку достижения 

повышенного уровня подготовки. 9 заданий из части А относятся к базовому уровню 

сложности,3 задания из части Б-к повышенному уровню. 

Кодификатор 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируе

мого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМ 

Номер 

задания 

1  Числа от 1 до 100. Нумерация  

 1.1  Б Числа от 1 до 100.Поместное значение цифр 1 

 1.2  Б Замена двузначных чисел суммой разрядных 

слагаемых 

2 

 1.3  Б Сравнение двузначных чисел 3 

 1.4  Б Единицы длины 9, 14 П 

 1.5П Поместное значение цифр 12 

2  Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание  

 2.1 Б Порядок выполнения действий 4 

 2.2   Б Числовые выражения, содержащие действия 

сложения, вычитания 

5 

 2.3  Б Запись решения задачи в виде выражения 6 

 2.4  Б Уравнения 8, 13П 

 2.5  Б Порядок выполнения действий 7 

3  Числа от 1 до 100.Умножение и деление.  

 3.1  Б Текстовые задачи, содержащие действие 

умножения 

10 

 3.2  Б Периметр прямоугольника. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания работы 

 

За выполнение каждого из 11 заданий базового уровня сложности (№№ 1-11.) 

выставляется: 1 балл – верный ответ, 0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует.  

За выполнение каждого из 3 заданий повышенного уровня (№№ 12,13,14.) в зависимости 

от полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов. 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся 17 баллов. 

 

Критерии оценивания 
Максимальное 

количество баллов: 17 

Баллы, освоенные 

обучающимся 

Процент освоения 

заданий  

Отметка  

17-15 балл  86-100%  «5»  

14-12 баллов  62-85%  «4»  

11-8 баллов  38-61%  «3»  

Менее 7 баллов  Менее 38%  «2»  

 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика 

На выполнение годовой контрольной работы отводится 35 минут. Работа состоит 

из 14 заданий. Ответы на задания обведи или запиши в работе на отведѐнных для этого 

строчках. Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При 

выполнении работы нельзя разговаривать, пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. 

 При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. Выполнять задания можно в любом порядке, главное 

– правильно решить как можно больше заданий. Советуем Вам для экономии времени 

пропускать задание, которое не удаѐтся выполнить сразу и переходить к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя____________________________2_____класс 

 

1. Продолжите натуральный ряд чисел: 12, 13, … 

а) 15    б) 11    в) 14   г) 10 

 

 

2. Выберите правильное разложение числа 145 на сумму разрядных слагаемых 

а) 140+5   б) 100+40+5  в) 100+45  г) 100+45+0 

 

 

3. Сравните числа 25 и 36 

а) 25 больше 36 б) 25 равно 36 в) 25 меньше 36 г) сравнить нельзя 

 

 

4. Определите первое действие при решении примера: 

54 +4 – (36 + 2) 

а) сложение  б) вычитание  в) умножение 

 

 

5. Решите каждый из примеров, найдите сумму ответов. Какое число получится? 

12 - 5 =  5 х3  27:3 = 

 

а) 30    б) 31    в) 32   г) 33 

 

 

6. Составьте выражение по задаче: 

Дикая утка с севера на юг летит 10 дней, а гусь летит на 5 дней дольше, чем утка. Сколько 

летит журавль, если он на перелёт тратит на 3 дня меньше, чем гусь? 

 

а) 10 • 5 - 3   б) 10 - 5 – 3  в) 10 + 5 + 3 г) 10 + 5 – 3 

 

 

7. Выберите удобный порядок действий при вычислении примера 68 +29 +32 

а) 68 + (29 + 32) б) (68 + 32) + 29 в) (68 + 29) + 32 

 

8. Реши уравнение  х + 9 = 17 

а) 8    б) 26    в) 9   г) 6 

 

 

9. Выразите 5 метров в дециметрах. 

а) 50дм   б) 15 дм   в) 150 дм  г) выразить 

нельзя 

 

 

10. Реши задачу: 

У Ани болит горло. Врач прописал ей 12 таблеток и сказал, что она должна принимать по 

1 таблетке 3 раза в день. На сколько дней хватит этих таблеток? 

 

а) на 4 дня  б) на 2  дня  в) на 3 дня  г) на 6 дней 

 

 

 



11. Найдите периметр прямоугольника.  

 

 

 

 

 

 

 

а) 24 см  б) 96 см  в) 30 см  г) 40 см 

 

 

12. На просмотре фильма первоклассники заняли места в зале под номерами 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. В номере мест девочек есть цифра 1. Сколько девочек 

пошли в кино? 

 

Ответ:__________________________________ 

 

 

13.  Запиши подходящее значение «х» в уравнении х • 8 = 24 

 

Ответ:__________________________________ 

 

 

14. Вычисли: 6дм • 3 + 15дм : 5 – 18дм. Ответ вырази в сантиметрах.  

 

Ответ:__________________________________ 
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