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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Математика» 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. Основной образовательной программой начального общего образования (протокол от 07 июня 

2017 г. № 3/17) 

4. 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 «Математика» и предназначены 

для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

3.  Форма 

Промежуточная аттестация по предмету «Математика» проводится в форме контрольной 

работы. 

4.  Структура работы и характеристика заданий 

     Контрольная работа содержит две группы заданий.  Назначение первой группы – обеспечить 

проверку достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, она включает 12 

заданий базового уровня сложности (№ 1- №12). Назначение второй группы – она включает 4 

задания повышенной сложности (№ 13- №16) – проверить способность применять полученные 

знания для решения заданий повышенного уровня. 

Условные обозначения: Б – базовая сложность, П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов); 

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 
 

5. Время проведения работы  

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

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Для выполнения работы необходима  линейка с делениями, угольник (с прямым углом), 

карандаш и ручка, черновик для вычислений. 

7.                                                         КОДИФИКАТОР 



№ 

зада

ния 

Ти

п 

зад

ани

я 

Элементы  содержания 

школьного курса 

Требования к уровню подготовки Урове

нь 

слож

ности 

Количе

ство 

баллов 

1. ВО Числа и величины Определение  десятков и единиц в числе. Б 1 

2. КО Числа и величины Устанавливать закономерность и продолжать 

последовательность чисел 

Б 1 

3. ВО Числа и величины 

 

 Сравнивать величины на основе установления 

соотношения между единицами длины 

Б 1 

4 КО Арифметические 

действия 

 Выполнять действия (сложение, вычитание) с 

двузначными числами в пределах ста с переходом 

через разряд 

Б 1 

5 ВО Арифметические 

действия 

Понимать и правильно пользоваться терминологией, 

связанной с  действиями вычитания и сложения. 

Б 1 

6 КО Работа с 

информацией 

 Читать таблицу, выбирать нужную 

информацию, суммировать данные в столбце 

таблицы 

Б 1 

7 КО Арифметические 

действия 

Выполнять порядок действия при нахождение 

значения выражения. 

Б 1 

8 ВО Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать простую задачу. Б 1 

9 ВО Работа с 

текстовыми 

задачами 

Анализировать условие составной задачи, выбрать 

правильное решение (2 действия) 

Б 1 

10 ВО Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавать геометрические фигуры на чертеже, 

содержащем разные многоугольники 

Б 1 

11 КО Геометрические 

величины 

Измерять длину отрезка в заданных единицах (см, 

мм) 

Б 1 

12 ВО Арифметические 

действия 

Нахождение неизвестного числа Б 1 

13 КО Арифметические 

действия 

 Понимать позиционную запись числа, проверять 

верность составленного решения. 

П 2 

14 РО Работа с 

текстовыми 

задачами 

 Анализировать текст  простой задачи, выбирать 

данные, необходимые для решения. Записывать 

решение задачи, ответ 

П 2 



15 ВО Геометрические 

величины 

Анализировать текст задачи, выбирать данные, 

необходимые для решения. 

П 2 

16 РО Работа с 

текстовыми 

задачами 

 Анализировать текст составной  задачи, 

выбирать данные, необходимые для решения. 

Записывать решение задачи, ответ 

П 2 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

 
     Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1баллом. Выполнение 

заданий повышенного уровня в зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его 

формой, а также от полноты и правильности ответа  учащегося оценивается от 1 до 2 баллов 

максимально.  

     Максимальное количество баллов - 20б. 

отметка «5» - 17 - 20  баллов ( 85% - 100) 

отметка «4» - 12 – 16 баллов (70% - 84%) 

отметка «3» - 10 -  11  баллов (50% -69%) 

отметка «2» - менее 10 баллов (менее 50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «Математика» 

 

2 класс 

 

Демонстрационный вариант 
 

1.В каком числе содержится четыре десятка и девять единиц?   

      1)  49          2)  94       

 2. Запиши следующее число последовательности. 

            76,   71,   66,   61,  ______            

 

3. В каком случае пропущен знак «  > » 

  1)   1 ч……80 мин                                     2)   4 см……3 см 7 мм 

 

4.  Вычисли:  

   а) 57  +  43  = ____              б)  54  -  27  = ____ 

 

5.  Закончи предложение. Чтобы найти уменьшаемое, надо…….. 

       1)…..к разности прибавить вычитаемое 

       2)…..из вычитаемого вычесть разность 

       3)….из разности вычесть вычитаемое 

 

6. В таблице записано, куда бы хотели пойти второклассники в 

воскресенье. 

Куда пойти Мальчики (чел.) Девочки( чел.) 

Цирк 10 3 

Театр - 8 

Кино - - 

Футбольный матч 5 - 

Зоопарк 9 6 

 

А) Куда хотели бы пойти только девочки?  

_______________________________________ 

 Б) Сколько всего мальчиков хотели бы пойти в цирк и зоопарк? 

___________________ 

 

7.  Найди значение выражения.  

               64 + (32 – 24)= ________ 



 

8. Реши задачу.  

Сколько потребуется тарелок, чтобы разложить 15 пирожков по 3 пирожка 

на каждую. Выбери правильный ответ. 

 1) 8 тарелок         2) 5 тарелок        3) 18 тарелок 

 

9. Реши задачу.  

Вика отгадала 7 загадок, а Катя на 3 загадки больше. Сколько всего загадок 

отгадали девочки?  

Посмотри, как дети решили задачу:  

Миша:                          Коля:                              Вадим: 

1) 7-3=4 (з.)                 1) 7+3=10 (з.)                1) 7+3=10 (з.) 

2) 7+4=11 (з.)              2) 10+7=17 (з.)              2) 10+3=13 (з.) 

Кто решил задачу правильно? 

1). Миша             2). Коля             3). Вадим 

 

10.   Дима вырезал из бумаги геометрические фигуры. Какие фигуры 

НЕ имеют прямой угол? Обведи номера  этих фигур. 

 

 

 

     

            1                    2                        3                     4                   5 

 

11.  Запиши длину отрезка    в  миллиметрах 

                                                __________ ______________ 

                                  
Ответ: ______________ 

 

12. К числу 14 прибавили неизвестное число и получили 32. Чему равно 

неизвестное число? 

1) 18                  2) 28              3) 46  

 

13. Какую цифру надо поставить вместо          , чтобы вычитание было 

выполнено верно. 

 

  7       

                          2 9 



 1  8               

 1) 1               2) 5             3) 4 

 

14. Реши задачу.  
Кате 10 лет, а Оля на 2 года моложе Кати. Сколько лет Оле? Реши задачу и 

запиши ответ. 

 
                                        

                                        
                                        

 

15. Периметр квадрата равен 12 сантиметрам. Найди длину стороны 

данного квадрата. Выбери правильный ответ. 

   1) 6 см      2) 3 см       3) 4 см 

 

16. Реши задачу.  

 В садоводстве росло 41 дерево. 20 из них спилили и посадили 26 новых 

деревьев. Сколько деревьев стало в садоводстве? Реши задачу и запиши 

ответ. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 


