
Диктант. 

2 класс 1 четверть 

Друзья. 

 Алёша принёс щёнка домой. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко, суп и 

хлеб. Скоро он стал большой собакой. Часто друзья играли в парке. Вот Алёша бросил 

палку за куст. Бим несёт мальчику палку. 

 

Грамматическое задание  

1 вариант 

1. Списать предложение  

На дереве сидит рыжая белка.  

-Подчеркни главные члены предложения. 

-Над  каждым, словом указать части речи. 

 

2. Из данного предложения выписать слово, в котором все согласные твёрдые. 

 

 

2 вариант 

1. Списать предложение  

Под кустом  затаился колючий ѐжик. 

-Подчеркни главные члены предложения. 

-Над  каждым, словом указать части речи. 

 

2. Из данного предложения выписать слово, в котором все согласные мягкие. 

 

Система оценивания. 

Диктант 

«5» - текст написан без ошибок, допускается 1 аккуратное исправление 

«4» - в тексте допущены 1-2 ошибки на изученные правила или 1 ошибка и 2 исправления 

«3» - в тексте допущены 3-5 ошибки на изученные правила или 4 ошибка и 2 исправления 

«2» - в тексте допущены более 5 ошибок на изученные правила. 

 

Грамматическое задание. 

«5» - задание выполнено  без ошибок, допускается 1-2 аккуратных исправления 



«4» - выполнено 65%-75% задания,   

«3» - выполнено 45%-60% задания 

«2» - выполнено менее 40% задания 

 

 



Русский язык,  1 полугодие, 2 класс 

Комплексная контрольная работа из двух частей: 

Часть 1. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Зимой 

Зима. Кругом пушистый снег. На снегу следы птиц и зверей. Дедушка Кузьма на 

лыжах идѐт в лес.  С ним бежит собака Белка. Вот качнулась ветка сосны. Это 

прыгнула белка. Кузьма дал зверьку сухой хлеб. На пеньке дедушка оставил кусочки 

соли для лосей.  

Слова для справок: с_ним, прыгнула, оставил, качнулась. 

1 вариант.  

1. Раздели слова на слоги и для переноса. 

Бежит, зверьку, идѐт. 

2.  Составь из слов предложение. 

Первый, выпал, снег, утром, рано. 

Подчеркни в предложении главные члены предложения. 

3. Выпиши из текста слова с буквосочетанием жи-ши. Запиши в эту группу ещѐ 2 

слова. Обозначь орфограмму. 

2 вариант.  

1. Раздели слова на слоги и для переноса. 

Ветка, на пеньке, оставил. 

2.  Составь из слов предложение. 

Катался, Митя, на, маленький, санках. 

Подчеркни в предложении главные члены предложения. 

3. Выпиши из текста слова с буквосочетанием чк-чн. Запиши в эту группу ещѐ 2 слова. 

Обозначь орфограмму. 

Порядок оценивания контрольной работы 

Диктант 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки  или 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 3-5 ошибок 

«2» - допущено более 5 ошибок 

 

Грамматическое задание 



«5» - без ошибок 

«4» - два задания из трѐх выполнено полностью 

«3» - выполнено полностью 1 задание из трѐх и допущены недочѐты в остальных заданиях 

«2» - допущено более 5 ошибок 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительный материал  по русскому языку (1 полугодие, 2 класс) 

Часть 2. Комплексная работа.  

1 вариант 

 

Задание1. Поставь ударение в словах:  

 

Курица, магазин, вокзал, портфель, синица. 

 

Задание2 . Запиши три словарных слова: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задание 3. Посчитай количество букв и звуков в словах, укажи ответ в скобках: 

 

Магазин  (_______),         карамель (________),               Яков (_______). 

 

Задание 4*. Подбери и запиши 2 слова, в которых звуков меньше, чем букв 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Запиши слова и раздели их знаком для переноса: 

синий, банька, майка 

__________________________________________________________________________ 

Задание 6*. Подбери и запиши 2 слова, которые нельзя разделить для переноса. 

 

 

Задание 7. Определи границы предложений. Спиши предложения. 

 

Пришла зима река скована льдом поля и луга покрыты белым ковром в лесу тишина 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 8. Поставь необходимые знаки препинания в конце предложений. 

 



Вы любите читать сказки 

Вечером мне мама читает сказки 

Что за прелесть эти сказки  

2 вариант 

 

Задание1. Поставь ударение в словах:  

 

Корова, весенний, пенал, линейка, ширина. 

 

Задание2 . Запиши три словарных слова:  

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Посчитай количество букв и звуков в словах, укажи ответ в скобках: 

 

Перемена   (_______),         букварь (________),            ягода (_______). 

 

Задание 4*. Подбери и запиши 2 слова, в которых звуков больше, чем букв. 

 

 

Задание 5. Запиши слова и раздели их знаком для переноса: 

 

Ложка, лайка, больной 

 

Задание 6*. Подбери и запиши 2 слова, которые нельзя разделить для переноса. 

__________________________________________________________________________ 

Задание 7. Определи границы предложений. Спиши предложения. 

 

У реки рос лопух  по дну реки плавали рыбки дети бросали им хлебные крошки 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 8. Поставь необходимые знаки препинания в конце предложений. 

 

Ура, скоро Новый год 

Ты любишь отгадывать загадки 

Наступила холодная зима 

 

Кодификатор. 



Контрольная работа разработана для учащихся 2-х классов в двух вариантах. 

Состоит из 8 заданий, из них 6 заданий базового уровня и 2 задания  повышенного 

уровня сложности. 

Цель: определение достижений обучающимися уровня обязательной подготовки, 

правильного восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных 

действий по ходу выполнения заданий. 

Структура контрольной работы  

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый  повышенный  

Тип задания и 

форма ответа 

№ 1, 2, 3, 5, 8 – с кратким ответом 

№ 7– с развѐрнутым ответом 

№ 4– с развѐрнутым ответом  

№ 6 – с кратким ответом 

 

План работы 

№ 

зада-

ния 

Объект оценивания 

(контролируемые умения) 

Уровень 

сложности 

задания 

Тип задания 

 
   

1 Умение определять ударный звук в 

словах 

базовый с кратким ответом 

2 Умение писать правильно словарные 

слова 

базовый с кратким ответом 

3 
Умение определять количество 

звуков в слове 

базовый с кратким ответом 

4 
Умение различать понятия: звуки и 

буквы  

базовый с развѐрнутым 

ответом 

5 
Умение делить слова для переноса повышенный с кратким ответом 

6 
Умение применять правила переноса базовый с кратким ответом 

7 Умение делить текст на 

предложения, оформлять 

предложение на письме. 

повышенный с развѐрнутым 

ответом 

8 Умение ставить знаки препинания в 

конце предложения 

базовый с кратким ответом 

 

Порядок оценивания контрольной работы 

№ 

задания 

Принцип оценивания Правильное решение или ответ 

1 вариант 2 вариант 

   

Задание1.  

БУ 

1б. за каждое слово, в 

котором правильно 

поставлено ударение. 

 Итого: 5 баллов. 

КУрица, магазИн, 

вокзАл, портфЕль, 

синИца 

КорОва, весЕнний, 

пенАл, линЕйка, 

ширинА. 



Задание2.  

БУ 

1б. за три правильно 

записанных словарных 

слова. 

 Итого: 1 балл. 

Правильность определяет учитель 

Задание 

3. 

БУ 

1б. за каждое слово, в 

котором правильно 

определено количество 

букв и звуков. 

Итого: 3 балла. 

Магазин  (7б., 7зв),  

карамель(8б., 7зв), 

Яков(4б., 5зв). 

 

Перемена  (8б., 8 зв),  

букварь (7б., 6 зв.), ягода  

(5б., 6 зв). 

 

Задание 

4. 

ПУ 

1б. за каждое правильно 

подобранное слово 

Итого: 2 балла. 

Правильность определяет учитель. 

 

Задание 

5. 

БУ  

1б. за каждое слово, в 

котором правильно сделан 

перенос слов, одно слово 

не переносится. 

Итого: 3 балла. 

Пе-нал,  зай-ка, уголь-ки. Лож-ка, лай-ка, боль-ной. 

Задание 

6. 

ПУ 

1б. за каждое правильно 

подобранное слово. 

Итого: 2 балла. 

Правильность определяет учитель. 

Задание 

7. 

БУ 

1б. за правильное деление 

текста на предложения. 

1-2 б. – за 

орфографически 

правильно списанные 

предложения  

Итого: 3балла. 

Пришла зима. Река 

скована льдом. Поля и 

луга покрыты белым 

ковром. В лесу тишина 

У реки рос лопух. По дну 

реки плавали рыбки. 

Дети бросали им хлебные 

крошки. 

Задание 

8. 

БУ 

1б. за каждое 

предложение, в котором 

правильно поставлен в 

конце знак препинания  

Итого: 3 балла. 

Что такое туман? 

Выпал белый снег. 

Как красиво в лесу! 

Ура, скоро Новый год! 

Ты любишь отгадывать 

загадки? 

Наступила холодная 

зима. 

 

Интерпретация результатов 
Максимально возможный балл по контрольной работе:   

- базового уровня – 18 б.,  

- повышенного уровня – 4 б.  

Итого 9 б. 

 

Высокий 

Отметка 5. 

16-18 б. базового уровня и 4б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 85% БУ и от 80% ПУ 

Повышенный 

Отметка 4. 

11-15 б. базового уровня и 2-4 б. повышенного уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 65% БУ и  от 60 % ПУ 

Базовый 

Отметка 3. 

9-10 б. базового уровня и  1-2 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 



ИЛИ 

6-8 б. базового уровня и  4б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) менее 50% БУ и 100% ПУ 

Пониженный 

Отметка 2. 

5 б. и меньше базового уровня 

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





 



Диктант. 

2 класс 3 четверть 

На пруду. 

Мы живём в селе Ручьи. За селом есть большой пруд. Настала зима. Наш пруд замёрз. 

Дружные ребята пошли на пруд. Они расчистили каток. Быстрые летят коньки по льду. Вот группа 

девочек везёт на санках малыша. Он рад. Мороз румянит им щёки и нос. Детям весело зимой! 

Грамматтическое задание. 

1 вариант 

1. В седьмом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Над каждым словом указать часть речи. 

3. Из текста выписать одно слово с безударной гласной, одно слово с парной согласной и 

подобрать к ним проверочное слово. 

 

2 вариант. 

1.В пятом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

            2.Над каждым, словом указать часть речи. 

3.Из текста выписать одно слово с безударной гласной, одно слово с парной согласной и 

подобрать к ним проверочное слово. 

 

 

Система оценивания. 

Диктант 

«5» - текст написан без ошибок, допускается 1 аккуратное исправление 

«4» - в тексте допущены 1-2 ошибки на изученные правила или 1 ошибка и 2 исправления 

«3» - в тексте допущены 3-5 ошибки на изученные правила или 4 ошибка и 2 исправления 

«2» - в тексте допущены более 5 ошибок на изученные правила. 

 

Грамматическое задание. 

«5» - задание выполнено  без ошибок, допускается 1-2 аккуратных исправления 

«4» - выполнено 65%-75% задания,   

«3» - выполнено 45%-60% задания 

«2» - выполнено менее 40% задания 
 

 


