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Промежуточная аттестация по предмету «Родной язык (русский)»  

начального общего образования 2 класса 

Пояснительная записка 
В контрольно-измерительных материалах по предмету «Родной язык (русский)» 
начального общего образования содержаться контрольные работы по родному   языку 
(русскому) для проведения стартового контроля в   3 классе и для промежуточной 
аттестации во 2 классе.  
Контрольно-измерительные материалы включают:  
1. Кодификатор контрольных измерительных материалов по предмету « Родной 
язык (русский) для проведения процедур контроля и оценки качества образования 
на уровне начального общего образования.  
 2. Спецификация контрольно-измерительных материалов по предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» для проведения процедур контроля и оценки 

качества образования на уровне начального общего образования.  
3. Образцы контрольных работ. 

  

Спецификация 

   Назначение итоговой контрольной работы: установить соответствие планируемых 

предметных результатов по   родному языку (русскому) во 2  классе достигнутым 

обучающимися на конец учебного года. Положительная отметка за итоговую 

контрольную работу используется для перевода обучающихся в 4 класс.  

     В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного ответа из 

нескольких предложенных, задания на определение последовательности. 

    Максимальное количество баллов – 8 
На выполнение работы отводится 45 минут. 
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном 
выборе. 

 
 

       Структура итоговой работы. 
 Итоговая контрольная работа по родному языку (русскому) состоит из заданий 

базового уровня. 

 

№ 

задания 

Уровень Код 

1 Базовый 1.4 

2 Базовый 1.2 

3 Базовый 1.5 

4 Базовый 1.1 

5 Базовый 2.1,3.2 

6 Базовый 2.3,3.1,3.2 

7 Базовый 1.3,3.1,3.2 

8 Базовый 1.3,2.2,3.1,3.2 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



   

   Кодификатор   
 

Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Лексика. 

1.1 Понимание слова как единства звучания и значения. 

1.2 Изобразительные средства языка, их роль в тексте: метафора, эпитет, 
сравнение, олицетворение. 

1.3 Наблюдение за соблюдением в речи лексических норм. 

1.4 Наблюдение за использованием в  речи слов в прямом и переносном значении 

1.5  Словообразование 

2 Морфология 

2.1 Наблюдать за использованием в речи форм существительных и 
прилагательных. 

2.2 Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм 

2.3 Употребление форм прилагательных. Наблюдение за использованием в речи 
форм прилагательных. 

3 Синтаксис 

3.1 Употребление простых предложений. 

3.2 Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм. 
 

 

Оценка выполнения работы.  

                                                                                                                     

 

 

 

Номер задания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценивания 

Базовый уровень 

1 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

2 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

3 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

4 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

5 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

6 1   Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

7 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

8 1   Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

Итого  8  



Итоговая контрольная работа по родному языку  (русскому) 2 класс 

                                                         1 вариант 

 

 1.Подчеркните  многозначные слова. 

           язык, солнце, лук, ручка , лестница 

 

2. Подберите к словам синонимы 

  друг -___________________________ 

 

 доктор - _________________________ 

  

 метель -____________________________ 

 

3. Выделите в  словах   корень. 

       речка,  ягода, облако 

4.  Найди группу родственных слов. Отметь  ответ. 

1)  лента, лень, ленточка, ленточный 

2)  смелость, смелый, осмелеть, смельчак 

3)  добро, доброта, сдобный, добряк 

4)  листок, листочек, лисичка, листик 

5. Найди и отметь ряд, который состоит только из существительных.   

1)  радость, стричь, словарь, рожь 

2) сталь, страна, брошь, стеречь 

3) фонарь, сирень, дочь, речь 

4) окно, дно, высоко, облако 

6. Запишите существительные  во множественном числе 

берёзка- _____________________________ 

ягода-   ______________________________ 

ученик- _______________________________ 

7. Прочитай предложение. Найди и подчеркни подлежащее и сказуемое.      

           Всё лето поёт скворец.                

8.  Составь из данных слов предложение. 

       Закружились, крупные, воздухе, снежинки, в . 

________________________________________________________________ 
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