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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Край, в котором я живу» составлены в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

Приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 

2. Цель КИМа 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации позволяют 

определить уровень подготовки обучающихся 2 класса по предмету «Край, в котором я живу» и 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Край, в котором я живу» проводится в форме 

контрольной работы. 

 

4. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

 

Итоговая контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по форме и 

количеству заданий, уровню сложности. 

Первая часть содержит 9 заданий. Задания с выбором ответа по теории предмета. 

Вторая часть содержит 6 заданий. Задания на установление соответствия и задания с кратким 

ответом проверяют знания по предмету «Край, в котором я живу». 

 

5. Время проведения работы 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (академический час). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Цветные карандаши. 

 

7.  

КОДИФИКАТОР 
 

№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы  

содержания 

школьного курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1 ВО Республика 

Коми. 

1. Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности Республики Коми. 

Б 1 

2 ВО Достопримечат

ельности 

1. Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

Б 1 



республики. характерных для этнокультурной 

действительности Республики Коми. 

2. Понимание роли и значения родного 

края в природе и историко- культурном 

наследии России, в еѐ современной жизни. 

3 ВО Горы 

Республики 

Коми. 

1. Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности Республики Коми. 

2. Понимание роли и значения родного 

края в природе и историко- культурном 

наследии России, в еѐ современной жизни. 

3. Сравнивать и различать формы земной 

поверхности Республики Коми. 

Б 1 

4 ВО Приметы коми 

края. 

1.Описывать явления погоды в разное 

время года. 

Б 1 

5 ВО Реки коми 

края. 

1.Усвоение первоначальных сведений об 

особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и 

социальной действительности Республики 

Коми. 

2. Сравнивать и различать формы земной 

поверхности Республики Коми. 

Б 1 

6 ВО Растительный 

мир 

Республики 

Коми. Деревья. 

1.Усвоение первоначальных сведений об 

особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и 

социальной действительности Республики 

Коми. 

Б 1 

7 ВО Растительный 

мир 

Республики 

Коми. Деревья. 

1.Усвоение первоначальных сведений об 

особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и 

социальной действительности Республики 

Коми. 

2. Определять характер взаимоотношений 

человека с природой, 

Б 1 

8 ВО Достопримечат

ельности 

республики. 

1. Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности Республики Коми. 

2. Понимание роли и значения родного 

края в природе и историко- культурном 

наследии России, в еѐ современной жизни. 

Б 1 

9 ВО Символика 

Республики 

Коми. 

1. Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности Республики Коми. 

Б 1 

10 ВО Растительный 

мир 

Республики 

Коми. Ягоды. 

1.Усвоение первоначальных сведений об 

особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и 

социальной действительности Республики 

Коми. 

Б 4 

11 КО Животный мир 

Республики 

Коми. 

1.Усвоение первоначальных сведений об 

особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и 

Б 1 



Млекопитающ

ие.  

социальной действительности Республики 

Коми. 

12 КО Животный мир 

Республики 

Коми. Рыбы. 

1.Усвоение первоначальных сведений об 

особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и 

социальной действительности Республики 

Коми. 

2. Различать и описывать промысловые и 

не промысловые виды рыб. 

Б 5 

13 РО Города 

Республики 

Коми. 

1. Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности Республики Коми. 

2. Умение ориентироваться в важнейших 

для региона и личности событиях и 

фактах. 

Б 10 

14 РО Символика 

Республики 

Коми. 

1. Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности Республики Коми. 

2. Умение ориентироваться в важнейших 

для региона и личности событиях и 

фактах. 

Б 3 

15 РО Республика 

Коми. Адрес. 

1.Понимание места своей семьи в 

прошлом и настоящем малой родины, в 

истории и культуре Республики Коми. 

2.Умение ориентироваться в важнейших 

для региона и личности событиях и 

фактах. 

П 7 

 

8. Критерии оценивания работы  

 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части итоговой работы предлагается четыре 

варианта ответа, из которых только один правильный. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа;  

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания первой части работы, – 9 баллов.  

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания второй части работы, – 30 баллов.  

Максимальная сумма баллов за контрольную работу – 39 балл. 

Баллы за первую и вторую части суммируются и работа оценивается по объѐму выполненных 

заданий: 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

89% - 75% — отметка «4»; 

74% - 50% — отметка «3»; 

49% - 0% — отметка «2». 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «Край, в котором я живу» 
 

2 класс 
 

Демонстрационный вариант 
 

Часть 1 
 

1. Полное название нашей республики. 

а) Российская Федерация 

б) Усть-Цилемский район 

в) Республика Коми 

г) Окунев Нос 

 

2. На территории нашей республики есть одно из семи чудес 

России. Какое это чудо? 

а) село Окунев Нос 

б) Маньпупунѐр 

в) озеро Синдор 

г) река Печора 

 

3. Что или кого называют «Каменный пояс»? 

а) Уральские горы 

б) Дома 

в) Людей 

г) Одежду 
 

4. О каком времени года эта коми примета? 

Вороны каркают – к оттепели. 

а) Лето 

б) Осень 

в) Зима 

г) Весна 
 

5. Найди лишнее из перечисленных названий рек? 

а) Печора 

б) Мезень 

в) Обь 

г) Вычегда 
 



6. Что называют «Царицей северных лесов»? 

а) березу 

б) сосну 

в) лиственницу 

г) ольху 
 

7. На каком дереве можно встретить чагу? 

а) березе  

б) сосне 

в) лиственнице 

г) ольхе 
 

8. В каком городе Республики Коми установлен памятник 

комару? 

а) Сыктывкар 

б) Усинск 

в) Ухта 

г) Печора 
 

9. Отметь Герб Республики Коми. 
 

                1.                                         2.                                            3.                                         
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. 
 

10. Соотнеси название ягод с картинками. 
                                                                       

                                                        а)   морошка 

 

                                               б) брусника 

 

               в) клюква 
                         

                       г) черника 

 
 

 

 

11. О ком это стихотворение? 

Осень мне в утеху! 

Насушу грибов,  

Припасу орехов 

Десять погребов. 

Снежною зимою 

Заберусь в дупло. 

Хвостиком укроюсь –  

Будет  мне  тепло.             __________________________________ 

 

12. Напиши пять названий рыб, которые водятся в водоѐмах 

Республики Коми. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

13. Напиши все города Республики Коми. 
            

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

14. Раскрась флаг Республики Коми. 
 

1 

2 

3 

4 
2 



 

 

 

 

 

15. Напиши свой полный почтовый адрес. 

Индекс _______________________________ 

Страна _______________________________ 

Республика __________________________ 

Район _______________________________ 

Село ________________________________ 

Улица ________________________________ 

Дом _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


