
Демоверсия итоговой контрольной работы  

по математике для 2 класса 

Вариант 1 

1. В детский сад привезли 20 кг муки. Из 4 кг муки испекли блины, а из 8 кг – булочки. Сколько 
килограммов муки осталось? 

2. Вычислите, записывая решение столбиком. Выполните проверку. 

42-16             39+53             37+23             69-45  

3. Вычислите. 

7*2     18:9           71-24+48 

4. Решите уравнения. 

х – 38 = 27             62 – х = 45             х + 29 = 74 

5. Начертите прямоугольник, у которого длина 7 см, а ширина на 3 см меньше. Найдите периметр 
прямоугольника. 

6. На парковке водители расставили свои автомобили в 3 ряда, по 9 автомобилей в каждом ряду. 
Сколько всего автомобилей было на парковке? 

Вариант 2 

1. В баке автомобиля было 40 литров бензина. Для поездки на дачу израсходовали 14 л бензина, а 
для поездки на станцию – 3 л. Сколько литров бензина осталось в баке? 

2. Вычислите, записывая решение столбиком. Выполните проверку. 

35-17             49+26             36+54             89-48  

3. Вычислите. 

6*2     16:8           62-27+58 

4. Решите уравнения. 



58 – х = 29             х + 37 = 94             х – 34 = 67 

5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 3 см, а длина на 4 см больше. Найдите периметр 
прямоугольника. 

6. Маляр окрашивал каждый день 8 оконных рам. Сколько рам он окрасил за 4 дня? 



Демоверсия итогового контрольного диктанта с грамматическим заданием 

по русскому языку для 2 класса 

Май 

Май. Настали тёплые деньки. Зелёная листва укрыла деревья. Весело поют дрозды и чижи. На земле 
сочная травка. В лесу цветут душистые ландыши. Зреют лесные ягоды. Гудят шмели. Пчела летит от 
цветка к цветку. В цветах сладкий сок. У ручья урчат лягушки. К воде ползёт уж. (46 слов) 

Грамматическое задание 

I вариант 

1. Выпиши третье предложение, подчеркни подлежащее и сказуемое. Над каждым словом 
напиши части речи, укажи число существительных. 
2. Выпиши из текста три слова с безударными гласными в корне, поставь ударение и подчеркни 
безударную гласную. 
3. Спиши слова и выдели в них корень. 

Лист, листик, листок, листва. 

II вариант 

1. Выпиши шестое предложение, подчеркни подлежащее и сказуемое. Над каждым словом 
напиши части речи, укажи число существительных. 

2. Выпиши из текста три слова с безударными гласными в корне, поставь ударение и подчеркни 
безударную гласную. 

3. Спиши слова и выдели в них корень. 

Хлеб, хлебный, хлебушко, хлебница. 

Критерии оценивания:  

Критерии оценивания диктанта 

 

Критерии оценивания Отметка

Диктант написан без ошибок, аккуратно в 
соответствии с требованиями каллиграфии 
письма.

«5»

В диктанте есть 1-2 орфографические 
ошибки, работа выполнена чисто, но 
допущены небольшие отклонения от норм 
каллиграфии; есть пунктуационные 
ошибки на изученные правила.

«4»

В диктанте есть 3-5 орфографические 
ошибки, работа написана небрежно, есть 
пунктуационные ошибки на изученные 
правила.

«3»



Критерии оценивания грамматического задания 

В диктанте более 5 орфографических 
ошибок, работа написана неряшливо, есть 
пунктуационные ошибки на изученные 
правила.

«2»

В диктанте 9 орфографических ошибок, 
работа написана неряшливо, есть 
пунктуационные ошибки на изученные 
правила.

«1»

Критерии оценивания Уровень знаний

Безошибочно выполнены все 3 задания «5»

Правильно выполнены 2 задания «4»

Правильно выполнено 1 задание «3»

Выполнено только одно задание, есть 
ошибки

«2»

Не выполнил ни одно задание «1»



Демоверсия итоговой контрольной работы  

по литературному чтению для 2 класса 

Часть 1 

Примерный текст для проверки уровня сформированности навыка чтения 

Зимой море замёрзло. Рыбаки всем колхозом собрались на лёд  ловить рыбу. Взяли 

сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. 

Выехали далеко-далеко. И куда ни глянь, всё лёд и лёд: это так замёрзло море. Андрей с 

товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. 

День был солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и очень 

радовался, что много ловилось. Уже большие кучи мороженной рыбы лежали на льду. 

Володин папа сказал: 

- Довольно, пора по домам. 

    Но все стали просить, чтоб остаться ночевать и с утра снова ловить. 

Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях.  Володя прижался к отцу, 

чтоб было теплей, и крепко заснул. 



Часть 2 
ИНСТРУКЦИЯ для ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Прочитай текст. Выполни задания 

Жили-были кот, дрозд, да петушок – золотой гребешок. Жили они в лесу, в избушке. Кот 

да дрозд ходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют. Уходят — строго наказывают: 

- Мы пойдём далеко, а ты оставайся, да голоса не подавай, когда придёт лиса, в окошко не 

выглядывай. 

Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет, прибежала к избушке, села под окошко и 

запела. Петушок и выставил головку в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. 

Закричал петушок: 

- Кот и дрозд, спасите меня! 

Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка. 

1. Какое по жанру это произведение: сказка или рассказ? Подчеркни нужный вариант. 
2. Перечисли героев произведения. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
3. Восстанови последовательность событий цифрами. 

На выполнение работы отводится 45 
минут. Внимательно читай текст заданий. 
В работе будут задания, ответ на которые необходимо записать в указанном 

месте. 
Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 
останется время, можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 
или запиши тот ответ, который ты считаешь верным. 

Желаю тебе успеха!



   

   

4. Найди в тексте и выпиши выделенное слово. Напиши, что оно означает в данном 
произведении? 
______________________________________________________________________________________ 
5. Найди и подчеркни в тексте предложение с описанием места, где жили кот, петушок и 
дрозд. 

6. Придумай и запиши свой вопрос к тексту 
_______________________________________________________________________________________ 
7. Какой вывод ты сделал для себя, после знакомства с этим произведением? Закончи 
высказывания… 

1) Я хочу быть похожим на героя -________________________________________, 

потому что ____________________________________________________________ 

2) Я не хочу быть похожим на героя - , 

потому что   

8.Понравилось ли тебе прочитанное произведение? Напиши краткий отзыв. 

Это произведение мне , 

потому что   

9. Придумай своё продолжение текста. Запиши 2-3 предложения. 

10.  Отметь, к какому жанру относится произведение 
«Без рук, без топорёнка построена избёнка». 
1)Пословица. 2) Небылица 3) Загадка. 
11. Укажи, к какому жанру относится произведение, которым дети пользуются перед игрой. 
1) Считалка. 2) Потешка. 3) Небылица. 
12. Укажи, почему героиня басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей» приползла к Муравью. 
1. Трудно одной готовится к зиме. 



2. Предложила Муравью свою помощь. 
3. Проплясала всё лето и теперь нуждалась в тепле и еде. 
13. Укажи, какой рассказ написал Е. Чарушин. 
1)«Ребята и утята»; 2) «Страшный рассказ»; 3) «Музыкант» 
14. Укажи, какие произведения не писали авторы для детей. 
1)Русские народные сказки. 2) Стихи. 3) Рассказы. 
15. Укажи автора сказки «Путаница». 
1) С. Маршак. 2) С. Михалков. 3) К. Чуковский. 



1. Критерии оценивания заданий итоговой контрольной работы 

Критерии оценивания уровня сформированности навыка чтения. Часть 1 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки. 

Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 
слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2);  

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения  
слов при чтении вслух; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Критерии способа чтения Критерии 
правильного 
чтения

Кол-
во 
балл
ов

Объем чтения ¼ страниц

Отрывистое чтение по слогам, с элементами буквенного 
чтения

Без ошибок, с 
ошибками

0

Отрывистое чтение по слогам Без ошибок, с 
ошибками

0

Плавное слоговое чтение Без ошибок, с 
ошибками

0

Плавное чтение целыми словами, трудные слова по слогам 
ИЛИ 
Монотонное, невыразительное чтение целыми словами 
ИЛИ 
Выразительное чтение целыми словами

6 и более ошибок 4

Плавное чтение целыми словами, трудные слова по слогам 
ИЛИ 
Монотонное, невыразительное чтение целыми словами 
ИЛИ 
Беглое, выразительное чтение целыми словами

4-5 ошибок 6

Плавное чтение целыми словами, трудные слова по слогам 
ИЛИ 
Монотонное, невыразительное чтение целыми словами 
ИЛИ 
Беглое, выразительное чтение целыми словами

2-3 ошибки 8

Плавное чтение целыми словами, трудные слова по слогам 
ИЛИ 
Монотонное, невыразительное чтение целыми словами 
ИЛИ 
Беглое, выразительное чтение целыми словами с 
соблюдением основных норм литературного произношения

без ошибок 
(допускается 
1 ошибка, 
если 
учащийся 
исправил ее 
самостоятельно)

10



Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и 
четкости произношения слов при чтении вслух; нецелесообразность использования, средств 
выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 



2.Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале 
за выполнение части 1 

2.1. Критерии оценивания понимания самостоятельно прочитанного про себя 
художественного текста. Часть 2 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале

Навык 
чтения не 
соответству

ет 
требования

м

«2» «3» «4» «5»

Часть 1 0 4 6 8 10

правильным 
плавным 
чтением, 

приближающим
ся к темпу 
нормальной 
речи№

Максимальн
ый балл Правильное решение или ответ

1 1 Ответ: Сказка. 
1 балл – верный ответ 
0 баллов – неверный ответ

2 1 Ответ: Кот, дрозд, петушок, лиса. 
1 балл – дан верный ответ 
0 баллов – неверный ответ

3 1

4 1 Ответ: 
Проведала – узнала. 
1 балл – выписано выделенное слово «проведала» и 
раскрыто его значение. 
0 баллов – неверный ответ

5 1 Ответ: Жили они в лесу, в избушке. 
1 балл – правильный ответ. 
0 баллов – неверный ответ

Ответ: 

   
2 3 1 

1 балл – дан верный ответ 
0 баллов – неверный ответ



6. 2 Ответ: свободный ответ 
2 балла – составленный вопрос в содержательном 

плане соответствует тексту, представляет собой 
вопросительное предложение (заглавная буква 
и вопросительный знак). 

1 балл – вопрос не оформлен как 
вопросительное предложение, но соответствует тексту. 
0 баллов – другие варианты ответов

7.1 1 1 балл – указан герой, приведён аргумент. 
0 баллов – указан только герой 
ИЛИ только приведен 
аргумент. 
– нет ответа.

7.2 1 1 балл – указан герой, приведён аргумент.



1. Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале 

правильным 
плавным 
чтением, 

приближающим
ся к темпу 
нормальной 
речи№

Максимальн
ый балл Правильное решение или ответ

0 баллов – указан только герой 
ИЛИ только приведен 
аргумент. 
– нет ответа

8 2 Ответ: свободный ответ 
2 балла – выражено отношение к тексту 

(«понравилось» или 
«не понравилось»), приведен аргумент своей точки 

зрения. 
1 балл – выражено только отношение к 
тексту ИЛИ только приведен аргумент. 
0 баллов – в остальных случаях

9 2 Ответ: свободный ответ 
2 балла – предложения дополняют событиями (в рамках 

темы) текст. 
1 балл – Записано только 1 предложение, дополняющее 
текст. 
ИЛИ предложения не связаны с темой текста. 
0 баллов – в остальных случаях.

10 1 Ответ: 3 
1 балл – правильный ответ. 
0 баллов – неверный ответ

11 1 Ответ: 1 
1 балл – правильный ответ. 
0 баллов – неверный ответ

12 1 Ответ: 3 
1 балл – правильный ответ. 
0 баллов – неверный ответ

13 1 Ответ: 2 
1 балл – правильный ответ. 
0 баллов – неверный ответ

14 1 Ответ: 1 
1 балл – правильный ответ. 
0 баллов – неверный ответ

15 1 Ответ: 3 
1 балл – правильный ответ. 
0 баллов – неверный ответ
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за выполнение части 2 

2. Шкала пересчета первичных баллов (Часть 1 и Часть 2) в отметку 
по пятибалльной шкале за выполнение итоговой контрольной работы 
За выполнение итоговой контрольной работы выставляется отметка по 

пятибалльной шкале с учетом отметок, полученных учащимся за выполнение части 1 и 
части 2. Варианты могут быть следующими: 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Часть 2 0-8 9-12 13-16 17-1
9

Отметка за 
выполнение 
итоговой 
контрольной 
работы

Отметка за понимание 
самостоятельно прочитанного 
про себя художественного 
текста 
(часть 2)

Отметка за 
уровень сформированности 
навыка чтения (часть 1)

«5» 5 5

«5» 5 4

«5» 4 5

«4» 4 4

«4» 4 3

«4» 3 4

«4» 3 5

«4» 5 3

«3» 3 3

«3» 4 2



Демоверсия итоговой контрольной работы  

по окружающему миру для 2 класса  

Часть1 

В заданиях 1-10 выбери правильный ответ. 

1. Что относится к живой природе? 
а) луна 

б) камень 

в) береза 

г) облако 

2. Как правильно записать показание термометра "пять градусов тепла"? 

а) +5°; 

б) -5°; 

в) +5 г.; 

г) 5°. 

3. Какое из этих растений является культурным? 

а) подорожник; 

б) пшеница; 

в) крапива; 

г) репейник. 

4. В какой группе растений перечислены только деревья? 

а) зверобой, ромашка, клен; 

б) брусника, черника, голубика; 

в) осина, яблоня, сосна; 

г) смородина, малина, калина. 

«3» 5 2

«3» 5 навык чтения не соответствует 
требованиям

«3» 4 навык чтения не соответствует 
требованиям

«3» 2 5

«3» 2 4

«3» 3 2

«3» 2 3

«3» 3 навык чтения не соответствует 
требованиям

«2» 2 2

«2» 2 навык чтения не соответствует 
требованиям



5. Признаком каких животных являются шесть ножек? 

а) насекомых; 

б) рыб; 

в) птиц; 

г) зверей. 

6. Чем занимается сельское хозяйство? 

а) строительством домов; 

б) выращиванием культурных растений и домашних животных; 

в) производством одежды, обуви, посуды; 

г) перевозкой людей и грузов. 

7. Что обозначает этот знак? 

 

а) подземный пешеходный переход; 

б) наземный пешеходный переход; 

в) пешеходный переход; 

г) вход или выход. 

8. По какому телефону вызывают "скорую помощь"? 

а) 01; 

б) 02; 

в) 03; 

г) 04. 

9. Что НЕ относится к внутренним органам человека? 

а) голова; 

б) сердце; 

в) желудок; 

г) легкие. 

10. Какой из этих грибов ядовит? 

а) сыроежка; 

б) рыжик; 

в) волнушка; 

г) бледная поганка. 

Часть 2 

В заданиях 11-14 запиши ответ. 

11. Определи последовательность создания одежды. Поставь цифры от1 до 5. 

 А) Шерсть

 Б) Овца



12. Как часто нужно чистить зубы? 

Ответ: ________________________________________________________. 

13. Укажи стрелками, в каких случаях используются эти слова. 

  

  

14. Как называется это ядовитое растение? 

 Ответ: ________________________. 

Часть 3 

Ответь на вопрос. Напиши несколько предложений. 

15. Правильно ли поступили мальчики? Почему? 

В воскресенье я решила пойти к озеру. Передо мной по тропинке шли два мальчика. Вдруг 
они в траве увидели маленькую лягушку. "Давай возьмем ее себе, чтобы она не 
заблудилась!"- сказал один мальчик. "Не трогай ее! Лягушка сама найдет дорогу!"- сказал 
другой. Мальчики решили не ловить лягушку. 

Ответ: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 

 
  

 В) Шерстяная одежда

 Г) Шерстяная нить

 Д) Шерстяная ткань

Спасибо прощание

Здравствуйте извинение

Простите приветствие

Счастливого 
пути

благодарность



Бланк для ответов 

Фамилия, имя ___________________________________________ 

  

Если твой ответ совпал с верным ответом, поставь в последней колонке знак "+". 

Если ответ не совпал, поставь "-". 

Посчитай количество верных ответов и набранные баллы. 

Последнее задание проверит учитель. 

№ 

задания

Мой 
ответ

Верный 
ответ

 Баллы

1    1

2    1

3    1

4    1

5    1

6    1

7    1

8    1

9    1

10    2

11    2

12    2

13    2

14    2

15     



 
Верных ответов __________. 

Количество баллов __________. 

Отметка _______________. 

Ключ 

Часть 1 

 
Часть 2 

1.  
Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной 
шкале за выполнение части 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в а б в а б в в а г

11 1-б, 2-а, 
3-г, 4-д, 5-
в

12 Утром и 
вечером 
перед 
сном

13 1-г, 2-в, 3-
а, 4-б

14 Вороний 
глаз

Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

0-6 7-1
0

11-12 13-
14
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