
Промежуточная аттестация по предмету 

«Русский язык» за 2 класс. 

 

1.Назначение:  выявить и оценить степень соответствия подготовки учащихся 2 классов 

образовательного учреждения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по русскому языку за 

учебный год. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение 1 группы(часть А)-обеспечить проверку достижения учащимися 

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

повышенного уровня подготовки.11заданий из части А относятся к базовому уровню 

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

. 

Кодификатор 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания,  заданиями КИМ Номер 

задания 

1  Фонетика  

 1.1 Б  ВО Различие гласных и согласных звуков. 1 

 1.2  Б  ВО Ударение. 9 

2  Орфография ипунктуация.  

 2.1 Б  ВО Безударные гласные вкорне слова. 7 

 2.2 П  ВО Слова на изученные орфограммы. 13 

3  Состав слова. Однокоренные слова.  

 3.1  Б  ВО Различие однокоренных слов. 2 

 3.2 Б  ВО Различие однокоренных слов. 3 

4  Морфология.  

 4.1 Б ВО Различие имён существительных. 4 

 4.2П  ВО Различие падежных и смысловых вопросов. 12 

5  Лексика.  

 5.1  Б  ВО Антонимы.Синонимы. 6 

6  Синтаксис.  

 6.1  Б  ВО Знаки препинания в конце предложения: 

точка, восклицательный и вопросительный 

знаки. 

5 

 6.2  Б  РО Предложение как единица языка и речи. 8 

 6.3  П  РО Порядок слов в предложении. 14 

7  Развитие речи.  

 7.1  Б  ВО Последовательность предложений в тексте. 10 

 7.2 Б  КО Последовательность частей текста. 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 

 

   Часть А 

1. Прочитайте слова. Найдите слово, в котором согласных звуков больше, 

чем гласных.  

А) изба  Б) имя   В) слог 

 

2. Найдите слово, в котором нет корня -зуб-: 

А) зубной  Б) зубчик   В) зубр   Г) зубик 

 

3. Подчеркните слово, которое  не является однокоренным следующим 

словам: 

А)  рисунки Б)  рис   В) рисует   Г) рисование  

 

 

4. Прочитайте. Найдите слово, обозначающее действие. 

А) сон  Б) спать   В) сонный   Г) спальня 

 

5. Прочтите предложения. В каком предложении надо поставить 

вопросительный  знак?       

(А) На солнечную поляну медведица вывела медвежат (…) 

(Б) Остановилась и слушает (…)   

(В) Спокойно ли в лесу (…) 

 

6. Укажите слово, которое не является близким по значению слову 

«сильный»: 

А) могучий  Б) уродливый  В) мощный  Г) крепкий 

 

7. Укажите вариант, в котором  во всех словах пропущена буква  И: 

А) л…мон, р…бята, луж…, 

Б) гр…бы, ж…знь, пуш…нка; 

В) кувш…н, ч…сло, зв…зда. 

 

8. Определите границы предложений. Раздели их черточками. Сколько 

получилось предложений? 

Мы жили на даче я и мой брат любили удить рыбу раз я поймал щуку 

А) 2   Б)  3    В) 4 

 

9. Найдите  слово, в котором ударение поставлено неверно. 

А)  дОмики Б) ручЕйки  В) большОй  Г) клевАть 

 

10. Прочитайте предложения. Подумайте и определите, какое из 

предложений должно быть первым в тексте: (………..) Они живут дружно. 

На обед им дают самую разную пищу. 

А) В саду у дяди Леши стоят улья. 



Б) Летом мы в поле ездим за сеном. 

В) Рави и Шаши - слонята.  

 

11. Выберите вариант правильного порядка предложений, чтобы получился 

текст. 

1. В нем спит медведь. 

2. Он будет спать до самой весны. 

3. Вот сугроб. 

А) 1, 2, 3   Б)  2, 3, 1   В) 3, 1, 2 

 

Часть Б 

 

12. Впиши в скобки  пропущенные смысловые вопросы. 

 Мечтали ( ……………………………………?) о  счастье 

Бледный от (…………………………………….?) усталости 

 Поездка (……….. ……………………………?) интересная 

 

13. Вставьте пропущенные буквы: сугро…, кни…ка, л…пата, сем…я, 

Рос…ия. 

 

 

14. Из данной группы слов составьте и запишите предложение.  

 Рысь, вечером, на, вышла, поляна, лесную. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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