
Контрольно – измерительный материал  по русскому языку 

(конец учебного года, 2 класс) 

 

1. Назначение КИМ – определение уровня достижения обучающимися 2-ого класса 

предметных результатов по русскому языку.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2. Структура контрольной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень сложности базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 

получит возможность 

научиться) 

Тип задания и форма 

ответа 

задание 1, 2, 4, 5, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17 

 

задание 3, 6, 15 

 

 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые 

требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

 

Макс

и 

маль 

ный 

балл Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные ор-

фографические и 

пунктуационные нормы 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

ПУУД: осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

КУУД: использовать речь, в том числе и письменную,  

для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки  

7 

Умение делить слова на 

слоги 

2 

РУУД: Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей  

ПУУД: Устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений 

КУУД: Использовать речь, в том числе и письменную, 

для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Делить двух, трѐх и четырѐхзначные слова на слоги. 

3 



Умение распознавать 

главные члены 

предложения 

3.1. 

РУУД: оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи 

ПУУД: использовать знаковосимволические средства, в 

том числе модели и схемы для решения учебных задач. 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

Находить главные  члены предложения 

1 

Умение распознавать 

части речи 

3.2. 

РУУД: учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения. 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

КУУД: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

Распознавать грамматические признаки слов; с учѐтом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова 

к определѐнной группе основных частей речи 

3 

Умение пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

4 

РУУД: Учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения 

ПУУД: Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

КУУД: Использовать речь для регуляции своего действия 

Предметные результаты: 

Пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

1 

Умение 

классифицировать слова 

по звуковому составу и 

количество слогов 

5 

 

РУУД: Принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

КУУД: Использовать речь для регуляции своего действия 

Предметные результаты: 

Характеризовать слова по звуковому составу: 

согласные твѐрдые/мягкие, определять количество 

слогов в словах. 

2 

Умение распознавать 

родственные 

(однокоренные) слова 

6 

РУУД:  Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия 

ПУУД: Владеть рядом общих приемов решения задач 

КУУД: Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Предметные результаты: 

Различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова. 

1 



Умение 

классифицировать 

слова по составу 

7 

РУУД: Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей  

ПУУД: Устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений 

КУУД: Использовать речь, в том числе и письменную, 

для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами корень, приставку. 

1 

Умение самостоятельно 

подбирать слова в 

соответствии с 

заданным  

грамматическим  

признаком 

8 

РУУД: учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения 

ПУУД: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

КУУД: формулировать собственное мнение и позицию 

Предметные результаты: 

Применять изученные грамматические признаки слов 

для их самостоятельного подбора. 

3 

Умение  распознавать 

имена 

существительные   

единственного числа в 

словосочетании 

9 

 РУУД: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

ПУУД: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Определять единственное и множественное число имѐн  

существительных. 

1 

Умение согласовывать  

имена прилагательные с 

существительными 

10 

РУУД: оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи 

ПУУД: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

КУУД: задавать вопросы 

Предметные результаты: 

Согласовывать  имена прилагательные с 

существительными по роду и числу. 

 

 

1 

Умение  распознавать  

имена прилагательные 

11 

РУУД: принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Распознавать имена прилагательные среди разных частей 

речи. 

1 



Умение  распознавать   

глаголы в предложении 

12 

 

РУУД: принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Умение находить слова в предложении - слова названия 

действия предметов. 

 

1 

Определять 

восклицательную \ 

невосклицательную 

интонацию 

предложения. 

13 

РУУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале 

ПУУД: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Умение ставить знак  в  конце предложения. 

 

1 

Умение составлять 

предложение заданного 

по цели  и интонации 

высказывания типа. 

14 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

ПУУД: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Предметные результаты: 

Составлять заданные  по цели  высказывания 

предложения 

2 

Умение определять 

наличие в словах 

изученных орфограмм. 

15 

РУУД: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

ПУУД: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

КУУД: адекватно использовать речевые средства для 

эффективного планирования и регуляции своей 

деятельности 

Предметные результаты: 

Классифицировать слова по изученным орфограммам. 

3 

Умение осуществлять 

выбор адекватных 

языковых средств в 

процессе общения с 

людьми разного 

возраста. 

16 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

ПУУД: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Предметные результаты: 

Оценивать правильность выбора языковых средств 

устного общения с людьми разного возраста. 

2 



Умение  определять 

тему текста. 

17 

РУУД: принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Письменно формулировать высказывание, приводя 

аргументы. 

3 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

ЧАСТЬ 1 

Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на неизучаемые в начальной школе правила не учитываются. 

Задание 1. Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен 

ненамеренный пропуск двух-трѐх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, 

содержащее орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте 

диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за 

выполнение задания снимается 1 балл. Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм оценивается по следующим критериям: 

К-1 Соблюдение орфографических норм Баллы 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе возможна 

одна однотипная ошибка). Возможно наличие трѐх исправлений 

неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К-2 Соблюдение пунктуационных норм Баллы 

 

К1+К2 

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

Задание 2 

Критерии оценивания Баллы 

Верно разделены  все слова на слоги 

Допущена одна ошибка 

Допущено две ошибки 

Допущено более двух ошибок 

3 

2 

1 

0 

Максимальный балл 3 

Задание 3 

Критерии оценивания Баллы 

1) Верно обозначены главные члены предложения 1 

Верно обозначен только один главный член предложения. 

ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же 

графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) подчѐркнуты 

второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 



2) Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 4 

 

ЧАСТЬ 2 

За правильное выполнение заданий 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 выставляется 1 балл. 

За правильное выполнение задания 17 выставляется 3 балла. 

Максимальный балл за правильное выполнение заданий 5 ,  1 4 ,  1 6  — 2 .  За одну ошибку 

снимается 1 балл. Если при выполнении заданий допущено более одной ошибки, ставится 0 

баллов. 

В зависимости от правильности и полноты ответа, соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм, соответствия ответа вопросу за задания  8, 15  выставляется от 0 до 3 

баллов. 

Количество баллов за I часть – 14, II часть БУ – 17 баллов, ПУ – 7 баллов. ИТОГО – 38. 

 

Для перевода полученных баллов в отметку (для II части) использовать рекомендуемую 

шкалу: 

Отметка 5. 14-17 б. базового уровня и 6-7 б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 85% БУ и от 80% ПУ 

Отметка 4. 11-13 б. базового уровня и 4-7 б. повышенного уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 65% БУ и  от 60 % ПУ 

Отметка 3. 8-10 б. базового уровня и  3-7 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) не менее 50% БУ и до 30% ПУ 

Отметка 2. 7 б. и меньше базового уровня 

Не решена типовая, много раз отработанная задача, менее 50 % 

 

Для перевода полученных баллов в отметку (для I и II части) использовать 

рекомендуемую шкалу: 

Высокий уровень 

 

26-31 б. базового уровня и 6-7 б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 85% БУ и от 80% ПУ 

Повышенный 

уровень 

 

20-25 б. базового уровня и 4-7 б. повышенного уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 65% БУ и  от 60 % ПУ 

Базовый уровень 

 

16-19 б. базового уровня и  3-7 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) не менее 50% БУ и до 30% ПУ 

Пониженный 

уровень 

15 б. и меньше базового уровня 

Не решена типовая, много раз отработанная задача, менее 50 % 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика  

На выполнение заданий 1 части  проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Часть 1 включает в себя 3 задания. 

На выполнение заданий 2 части  проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 



Часть 2 включает в себя 18 заданий. 

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. Если ты хочешь 

изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными матери -

алами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему.  

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Инструкция по проведению диктанта 

Текст диктанта читается три раза. 

1. Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 

произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим, 

«подсказывающим». 

Обучающиеся слушают. 

На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им 

понятны). 

2. Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 

предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения 

только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение 

для записи, при необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.  

Обучающиеся записывают. 

Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно, 

чѐтко произнося слова. 

3. По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала 

до конца, делая паузы между отдельными предложениями. 

Обучающиеся проверяют написанное. 

 

Диктант 

Лиса. 

Ночью в деревню заглянула лиса. Сначала кумушка обошла все дворы. А потом улеглась 

спать в стогу сена и спокойно там переночевала. Утром собаки отыскали по следу лисью нору. 

Долго они гнались за непрошенной гостьей. Но разве собакам догнать быструю лису? 

 

2.Раздели все слова во втором предложении на слоги. 

3.Выпиши из текста 4-е предложение. 

1) Подчеркни в нѐм главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

ЧАСТЬ 2 

4. Запиши фамилии людей в алфавитном порядке. 

Вершинин, Абашев, Григорович, Экимян, Дымов, Бондаренко 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

  5. Прочитай слова.  



Снежок, тополь, ленивая, жираф, трактор. 

Подчеркни слова, в которых все согласные звуки твѐрдые.  

Раздели слова на слоги и запиши. 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Найди и подчеркни в каждой строчке слово, которое является корнем для остальных 

слов. 

1)  носик, носовой, нос, переносица               3)  хвост, хвостатый, хвостик, хвостовой 

2) придворный, двор, дворовый, дворник       4) домик, бездомный, дома, дом 

 

7. Определи способы подбора однокоренных слов. Допиши слово в каждой строке и 

выдели его значимые части. 

1 способ: цвет – цветник, двор - __________________________ 

2 способ: лес – перелесок, воз - ___________________________ 

3 способ: рос – вырос, ход - ______________________________ 

 

8. Запиши слова по группам в таблицу. 

Чес_ный, _граю, фу_болист, м_рской, принѐ_. 

 

Части речи 

   

   

   

 

9. Обведи номер словосочетания, в котором есть название предмета в единственном 

числе. 

1)  на удобные места                2)  красивые снежинки 

3) про дикого зверя                                  4)  в далѐкие края 

 

10. Обведи номер словосочетания, в котором правильно подобрано название признака. 

Мы с другом ходили на ______________________ озеро. Он поймал ___________________ 

карася. А я поймал ______________________щуку. 

 

11. Образуй и запиши от имѐн существительных имена прилагательные. 

Вопрос Имя существительное 

класс книга суббота 

какой? классный   

какая?  книжная  

какое? классное   

 

 

12. Вставь пропущенные буквы. Какое словосочетание соответствует схеме? Подчеркни. 

 

 

 

1) чудес_ный день                2)  т_щили дружно 

3)  выт_нули репу                 4)  пры_ки в длину 

 

13. Разделите предложения, взятые из русской сказки «Про одного солдата», на слова. 

Запишите, что получилось. 

Прослужилсолдатуцарятригода 

глагол сущ. 



_______________________________________________________________________________ 

УФедькикраснаяшапка 

_______________________________________________________________________________ 

Вотсолдатселнакобылуипоехалдомой 

_______________________________________________________________________________ 

 

Какой знак препинания надо поставить в конце каждого предложения? 

 

14. Запиши побудительное предложение со словом солнце. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

15. Все ли слова записаны верно Выпиши слова, в которых есть ошибки. 

страна   россия   фамилия   яков   сибирь 

 

16. Когда правильно употребить слово пожалуйста. 

а) для приветствия               б) для просьбы              в) для благодарности 

Запиши ситуацию из жизни, когда ты использовал слово пожалуйста. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

  

 

17 . Прав ли ученик, рассуждая так: 

Ш_рстяной – нужно писать И, так как ЖИ-ШИ пишу с И. 

Запиши кратко свои рассуждения. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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