
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Окуневская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Окуневская СОШ») 

 

  

 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

_______________Рочева Н.Ф. 

«        » ___________ 20____ г.                                                                                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «Русский язык» 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2  КЛАССА 

 

 
 

Составитель: Аксѐнова Е.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Окунев Нос 

«Утверждаю» 

Приказ №____ от «____»____________20___года 

Директор школы ______________Батманова И.Н. 



Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Русский 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. 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 «Русский язык» и 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Русский язык» проводится в форме контрольной 

работы. 

 
4.  Структура работы и характеристика заданий 

Работа по русскому языку состоит из 2-х  частей: 

часть 1 (12 заданий) содержит задания с выбором ответа - базовый уровень; 

часть 2 (4 задания) содержит задания с кратким ответом -  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 Уровень  

сложности 

Количество 

баллов 

1. ВО  Фонетика  Фонетический анализ слова. БУ 1 

2. ВО Слово.  Ударение Ударение. Деление слова на БУ 1 



слоги. 

3. ВО Проверочные слова Умение определять проверочные 

слова. 

БУ 1 

4 КО Словарные слова Правописание словарных слов. БУ 1 

5 ВО Буквосочетания Правописание в словах 

сочетаний  жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк-чн. 

БУ 1 

6 ВО Непроизносимые 

согласные 

Правописание слов с 

непроизносимой согласной. 

БУ 1 

7 ВО Предложение Определение границ 

предложений. 

БУ 1 

8 ВО Знаки препинания Знаки препинания в конце 

предложения. 

БУ 1 

9 ВО Текст Текст. Признаки текста. БУ 1 

10 ВО Предложение . 

Основа предложения 

Основа предложения. БУ 1 

11 ВО Части речи. Имя 

существительное 

Слова, отвечающие на вопрос 

кто?, что? 

БУ 1 

12 ВО Предлоги Правописание  предлогов. БУ 1 

13 КО Части речи. Имена 

существительные . 

Имена 

прилагательные 

Образование от 

существительных  

прилагательных. 

ПУ 2 

14 КО Работа с текстом. 

Орфография 

Орфография. ПУ 2 

15 КО Синонимы.  Уметь подбирать синонимы. ПУ 2 

16 РО Текст. Части речи. Работа с текстом. Морфология. ПУ 2 

 

8. Критерии оценивания работы 

     За верное выполнение заданий 1 части  работы обучающийся  получает 1 балл. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. За верное выполнение заданий 2 части  работы 

обучающийся  получает 2 балла. 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 язык» 

 

Демонстрационный вариант 

2класс 

Часть 1 

1. Укажи слово, в котором количество звуков больше, чем букв. 

а) ѐжик б) пчѐлка в) доченька г) рябина 

 

2. Укажи группу, где все слова разделены на слоги для переноса верно.  

а) мед-ведь, 

стро-йка 

б) мед-ведь, 

строй-ка       

в) ме-дведь, 

стро-йка 

г) медв-едь, 

строй-ка 

3. Укажи слово, которое является проверочным для слова ЛЕСОК. 

а) лесной      б) лесочек   в) лес     г) лесовик 

 

4. Найди словарное слово и вставь пропущенную букву. 

а) м…сной     б)  к…ток в) в…рѐный    г) к…ртина 

 

5. Укажи вариант, где все слова написаны без ошибок. 

а) машина, 

роща, белочька 

б) жираф, дача, 

ручка 

в) кувшин, 

чюдеса, дочка 

г) чайка, 

шырота, печка 

 

6. Укажи слово с орфограммой "непроизносимая согласная в корне 

слова". 

 а) ни…кий       б) холо…ный в) ска…ка г) мес…ный 

7. Прочитай текст. Сколько в нѐм предложений?  

У Даши живут чижи и синички весь день они весело скачут и поют Даша 

их любит 

а) 1         б) 2        в) 3        г) 4 

 

8. Прочитай предложения (знаки препинания не расставлены). Укажи 

предложение, в котором на конце необходим вопросительный знак. 

а) Капли росы 

блестят на 

траве        

б) Где вы были 

этим летом  

в) Мы поздно 

вернулись с 

прогулки      

г) Пусть 

крепнет ваша 

дружба 

 

9. Какие предложения составляют текст? 



А) Дети часто ходили в рощу. Там цвели душистые ландыши. Они очень 

украсили лес. 

Б) В чаще леса живут белки. Для Миши вызвали врача. В гнезде пищат 

грачата. 

В) В саду цветѐт шиповник. За домом широкая река. Под ѐлкой жил 

маленький ѐжик. 

Г) Пришла зима. Бежит мышка. А у Клавы лыжи. 

а)  В    б)  А      в) Б       г) Г 

 

10. Укажи в предложении главные члены.  

Стройными косяками потянулись птицы в дальние страны. 

а) стройными 

косяками      

б) потянулись 

птицы         

в) в дальние 

страны     

г) потянулись 

косяками  

 

11. Укажи группу, в которой все слова обозначают предмет. 

а) улица, 

побежали     

б) ребята, 

умный        

в) красивый, 

радио 

г) компьютер, 

велосипед 

 

12. Отметь слово с предлогом. 

а) (у)ходить б) (за)рекой в) (у)бежать г) (под)возить 

 

                                                   Часть 2 

13. Образуй от имѐн существительных имена прилагательные. 

река (какой?) - _______________________ 

книга (какой?) - ______________________ 

 

14. Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы. 

 

Хорошо потрудились 

 Было …сеннее солнечное утро. Мария Петровна попр…сила нас 

убрать вокруг школы. На уборку вышел вес… класс. Дев…чки собирали 

мусор и сухие лист…я. Мальчики складывали мусор в вѐдра и уносили. Все 

работали вес…ло и дружно. 

 

15. Подбери синоним к слову « вежливый». 

а) красивый б) любезный в) крошечный г) умный 

 

16. Выпиши из текста задания № В-14 слова, обозначающие признаки 

предмета. 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 


