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                                                  Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Русский (родной) язык» 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 «Русский (родной) язык» и 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Русский (родной) язык» проводится в форме 

контрольной работы. 

 
4.  Структура работы и характеристика заданий 

     Работа содержит две части. 

     Первая часть  содержит задания с выбором ответа и кратким ответом (№1 - №12)- базовый 

уровень. 

     Вторая часть  содержит одно задание с кратким ответом (№13) и два задания с развѐрнутым 

ответом (№14, №15) – повышенный уровень. 

В проверочной работе используются три типа заданий: 

1) задания с выбором ответа (ВО) 

2) задания с кратким ответом (КО) 

3)  задания с развѐрнутым  ответом (РО) 

 

5. Время проведения работы  

 

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

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Не требуются.  

 

7.                                                              КОДИФИКАТОР 

 
№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы  содержания 

школьного курса  

Требования к уровню подготовки Урове

нь  

сложн

ости 

Колич

ество 

баллов 



1. ВО Собеседники Значение слова собеседники Б 1 

2. ВО Средство общения - язык Значение русского языка Б 1 

3. ВО Предложение Умение отличать предложение от 

простого набора слов 

Б 1 

4 ВО Знаки препинания Умение владеть средствами 

выразительной речи 

Б 1 

5 КО Виды речи Умение определить  вид речи Б 1 

6 ВО Средства общения разных 

людей категорий  

Знание разных видов общения Б 1 

7 ВО Омонимы. Многозначные слова Умение сравнивать, анализировать и 

отличать омонимы от многозначных слов  

Б 1 

8 ВО Фразеологизмы Умение сравнивать, анализировать.  Б 2 

9 ВО Антонимы., Синонимы Умение сравнивать, анализировать и 

отличать антонимы от синонимов 

Б 1 

10 ВО Словари Знать назначение разных словарей Б 1 

11 ВО Текст Знание определения текста Б 1 

12 ВО Тема текста Умение определять тему текста Б 1 

13 КО Работа с текстом Умение составлять текст П 2 

14 РО Деформированный текст Умение делить сплошной текст на 

предложения 

П 2 

15 РО Сочинение на заданную тему Умение письменно выражать свои мысли П 3 

 

8. Критерии оценивания работы 

     За верное выполнение заданий 1 части  работы обучающийся  получает 1 балл Задание №8 

оценивается в 2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За верное 

выполнение заданий 2 части  работы обучающийся  получает 2 балла. Заданиа №15 оценивается в 3 

балла (2балла – за развѐрнутый ответ, соответствующий теме, 1балл  - за грамотность). За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За незначительную ошибку при выполнении 

заданий 2 части обучающийся получает 1 балл. 

     Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы —

20 баллов. 

Система оценивания работы: 

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 «Русский (родной) язык» 

 

Демонстрационный вариант 

2 класс 

Часть 1 

 

1. Выбери верный ответ: 

а) Собеседники - это одноклассники. 

б) Собеседники - это соседи. 

в) Собеседники - это люди, которые общаются. 

г) Собеседники - это приятели. 

 
2. Отметь правильный вариант ответа.  

Главное средство общения людей - это.. . 

а) Жесты 

б) Язык 

в) Мимика 

г) Движения тела 

 
3. Укажи  группу  слов, которую  можно  назвать  предложением. 

а) Во  дворе  стоит.                          в) Мальчик  читал  книгу. 

б) Ученики  видели  дети.               г) Утром  мой  чисто. 

4. Укажи  предложение, в  котором  можно  поставить 

восклицательный  знак. 

а) Наступила  долгожданная  осень… 

б) Как  красиво  в  осеннем  парке… 

в) Много  грибов  можно  собрать  в  осеннем  лесу… 

г) Прохладен  и  свеж  осенний  воздух… 

 
5. Впишите в предложение нужное слово. 

а) Записанный разговор – это _______________________________речь. 

б) Участники разговора – это __________________________________. 

в) Подслушанный разговор – это ____________________________речь 

г) Думаю о чѐм – нибудь – это  ______________________________речь 

 
6. Какое средство общения доступно невидящим людям? 

а) Мимика 

б) Жесты 

в) Речь 

г) Письмо 



7.Выделите омоним 

а) Иголка — сосновая, портновская, иголка ежа 

б) Кисть — художника, кисть руки, кисть рябины 

в) Машина — автомобиль, стиральная, посудомоечная 

 г) Труба — музыкальный инструмент, печная труба 
 

8. Прикусить язык  - это  

а) Подслушивать  

б) Запомнить 

в) Замолчать 

г) Хорошо работать 

 
9. Истина и ложь – это 

а) синонимы  

б) антонимы 

в) омонимы 

г) фразеологизмы 

 
10. В каком словаре нужно искать слова, близкие по значению? 

а) в словаре синонимов 

б) толковом словаре 

в) орфоэпическом словаре 

г) орфографическом словаре 

 
11. ТЕКСТ – это: 

а) отдельные предложения 

б) предложения,  не связанные по смыслу 

в) слова, связанные по смыслу 

г) группа предложений, расположенных в определенной 

последовательности  и  связанных по смыслу 

 

12. По заглавию можно определить: 

а) сколько предложений в тексте 

б) тему текста 

а) автора текст 

г) ничего нельзя определить 

                                                                                     
Часть 2 

 

13. Пронумеруйте предложения в том порядке, как они должны идти по 

смыслу в тексте. 



   __У него голубая крыша и длинная ножка. __А живѐт в домике весѐлая птица 

скворец. __Стоит у нас в саду домик. __Скворец всѐ лето поѐт, а осенью улетает. 

__Кто же там живѐт? 

 

 

14. Деление сплошного текста на отдельные предложения 

Вечером. 

На дворе стоят сильные морозы гулять нельзя дети сидят дома они стали 

играть в школу старший брат учит маленькую Свету писать мама готовит 

чай папа пишет другу письмо.  

                                

Часть 3 

15. Составьте и запишите небольшой текст на тему «Моѐ любимое 

время года» 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


