
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:        Годовая контрольная  работа 

Учебный предмет:  Русский  язык 

Класс:  2 

 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  2 классов по  русскому языку,                                                                                                                                                        

определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС  

НОО  по предмету «Русский язык».  

           2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15). 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 

учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  2 вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

В работе две группы заданий. 

Первая группа включает 10 заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. Вторая 

группа включает 3 дополнительных задания повышенного уровня сложности, требующих 

проявления не только предметных умений, но и умения рассуждать, находить разные способы 

выполнения задания. Задания повышенного уровня сложности отмечены специальным значком – 

звездочкой. Эти задания помещены после базовых заданий, учащиеся самостоятельно принимают 

решение о том, выполнять эти задания или нет. По результатам выполнения этой части работы 

появляется возможность установить, как учащиеся умеют действовать в нестандартных учебных 

ситуациях. Заданий с выбором ответа 8, заданий с кратким ответом 3, заданий с развѐрнутым 

ответом 2. 

Работа содержит задания базового и повышенного уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал по  русскому языку, изученный во 2 классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Фонетика и графика 4 

2. Состав слова (морфемика) 4 

3. Орфография 4 

4. Развитие речи 1 

Всего: 13 

 

 



Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 

1. Различать гласные и согласные звуки 

2. Различать гласные и согласные звуки, характеризовать согласные звуки (твѐрдые/мягкие) 

3. Определять место ударения в слове, определять алфавитный порядок слов 

4. Различать корень как главную (обязательную) часть слова 

5. Подбирать родственные слова, на основании знания признаков родственных слов, находить 

группу родственных слов 

6. Определять наличие в слове заданных морфем 

7. Находить орфограммы в словах 

8. Соотносить орфограмму с изученным правилом 

9. Составлять предложения с заданными словами 

10. Выражать собственное мнение об основной мысли текста 

11. Различать звуки и буквы. Различать твердые и мягкие согласные звуки 

12. Различать корень как главную (обязательную) часть слова и приставку, суффикс, 

окончание. Различать окончание как часть слова, изменяющую форму слова, и приставку, 

суффикс как части слова, образующие новые слова 

13. Группировать слова с одинаковой орфограммой. 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы во 2  классе 

по русскому языку 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом; 

РО – задание с развернутым ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

 

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые результаты 

обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы за 

выполнение 

задания 

1. Различать гласные и 

согласные звуки. 

осуществлять звуко -

буквенный анализ доступных 

по составу слов 

ВО Б 1 

2. Различать гласные и 

согласные звуки, 

различать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. 

устанавливать соотношение 

звукового и буквенного 

состава в словах 

ВО Б 2 

3. Определять место 

ударения в слове. 

Расставлять слова в 

алфавитном порядке. 

овладевать первоначальными 

орфоэпическими нормами 

русского языка,  использовать 

знание алфавита для 

упорядочивания слов 

КО Б 2 

4. Различать корень как 

главную (обязательную) 

часть слова 

находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами корень 

ВО Б 2 

5. Подбирать родственные 

слова, на основании 

знания признаков 

родственных слов, 

находить группу 

родственных слов. 

различать однокоренные слова 

(простые случаи) 

ВО Б 1 

6.  Определять наличие в 

слове заданных морфем 

находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень 

ВО Б 2 

7. Находить орфограммы в 

словах 

обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным 

признакам 

КО Б 2 

8. Соотносить орфограмму с 

изученным правилом 

соблюдать основные 

орфографические правила 

ВО Б 2 

9. Составлять предложения с 

заданными словами 

составлять собственные 

предложения по 

определѐнному заданию 

РО Б 2 

10. Выражать собственное 

мнение об основной 

мысли текста 

понимать тему и главную 

мысль текста 

РО Б 2 

11. Различать звуки и буквы. 

Различать твѐрдые и 

устанавливать соотношение 

звукового и буквенного 

КО П 3 



мягкие согласные звуки. состава в словах 

12. Различать корень как 

главную (обязательную) 

часть слова и приставку, 

суффикс, окончание. 

Различать окончание как 

часть слова, изменяющую 

форму слова, и приставку, 

суффикс как части слова, 

образующие новые слова. 

находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, 

приставку, суффикс 

КО П 3 

13. Группировать слова с 

одинаковой орфограммой 

соблюдение основных 

орфографических правил 

КО П 2 

 

ВО – задание с выбором ответа - 6; 

КО – задание с кратким ответом - 5; 

РО – задание с развернутым ответом - 2. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень - 10; 

П – повышенный уровень – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы 

 по русскому языку 

во 2 классе  

 

Вариант 1 

 

1. Найди ряд, все слова начинаются с согласного звука. Отметь его Х. 

 картина, глина, игрушка, памятник 

 печка, этажерка, жираф, юбка 

 воздух, йогурт, циклон, ласточка 

 дождик, сельдь, иволга, беседка 

 

2. Отметь  Х слова, в которых второй по счѐту звук – это мягкий согласный.  

 ушиб 

 тревога 

 метель 

 сцена 

 льдинка 

 участие 

 

3. Поставь в словах знак ударения. 

 

Жираф, угольки, ветер, мальчик, хороший 

 

Запиши эти слова в алфавитном порядке. 

 

 

4. Выбери правильные утверждения о корне слова. Отметь их Х. 

 

 В корне выражено основное лексическое значение слова. 

 У родственных слов могут быть разные корни. 

 Чтобы найти корень, нужно подобрать родственные слова. 

 Корень – это изменяемая часть слова. 

 

5. Найди группу родственных слов. Отметь ответ Х. 

 малина, маленький, малиновый, малинка 

 солнечный, солнце, соль, солнышко 

 тѐмный, темнеть, темнота, потемнеть 

 лес, лесной, лестница, лесок 

 

6. Найди слова, состоящие из корня и окончания. Отметь ответ Х. 

 речка 

 ягоды 

 заморозки 

 облако 

 

7. Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова. 

 

Бантик, ловить, сосны, просить, головы, число. 

 

8. Отметь Х правильные доказательства написания слов. 



 

 зверёк – можно проверить словом зверь 

 светлячок – можно проверить словом ветка  

 тропка – можно проверить словом (нет) тропки 

 сладкий – можно проверить словом сладости 

 

9. Сравни написания слов снежок – Снежок. 

Придумай и запиши по одному предложению с каждым из этих слов. 

 

1. ____________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________ 

 

10. Прочитай текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Запиши основную мысль текста. В твоей записи должно быть 2-3 предложения. 

 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

 

11. * Даны слова: космонавт, вафли, ветер, морковка, ковѐр, булавка, слива. Запиши слова 

в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова не нужно писать ни в 

один из столбиков. 

 

Слова со звуком [в] Слова со звуком [в´] 

  

  

  

 

12. * Выбери правильные утверждения о составе слова. Отметь ответы Х. 

 

 В слове может не быть приставки __________________________________ 

 В слове может не быть корня ______________________________________ 

 В слове может не быть суффикса ___________________________________ 

 В слове может не быть окончания ___________________________________ 

Рядом с каждым из выбранных тобой утверждений запиши одно слово, которое его 

подтверждает. 

Слова: теремок, шоссе, кафе, окно, ключик, поход, борода, мостик, стена, акула. 

13. * Даны слова: весна, окно, лодка, смазка, сосна, полезный, травка. 

       Катя и  Костя шли по улице, а впереди них шла старушка. Вдруг она выронила кошелѐк. 

       Костя первым увидел это, поднял кошелѐк, а потом побежал и догнал старушку. 

      - Бабушка, Вы кошелѐк потеряли. Вот он.  

      Старушка взяла свой кошелѐк и сказала: 

      - Какая я стала растеряха…. 

      Сказала так и пошла дальше, а Костя вернулся к сестре и пожаловался на старушку: 

      - Какая она неблагодарная! Взяла кошелѐк и даже спасибо не сказала. 

     Сестра строго посмотрела на брата и спросила: 

     - А за что она должна благодарить тебя? За то, что ты честный? Разве можно за это 

требовать благодарности?  

(Е. Пермяк) 



Объедини эти слова в две группы в зависимости от того, какая орфограмма есть в 

корне слова. 

 

  

1 группа 2 группа 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2  

 

1. Найди ряд, все слова начинаются с согласного звука. Отметь его Х. 

 медведь, экран, шины, юноша 

 линия, йогурт, ветка, цилиндр 

 вьюнок, фиалки, изюм, чашка 

 грибок, эскимо, халва, щавель 

 

2. Отметь  Х слова, в которых третий по счѐту звук – это мягкий согласный.  

 зайчик 

 речка 

 акция 

 львы 

 рожь 

 чаща 

 

3. Поставь в словах знак ударения. 

 

Пружинка, стальной, удача, трещать, ветерок, надежда 

 

Запиши эти слова в алфавитном порядке. 

 

 

4. Выбери правильные утверждения о корне слова. Отметь их Х. 

 

 Корень – это изменяемая часть слова. 

 В корне выражено основное лексическое значение слова. 

 У родственных слов разные корни. 

 Чтобы найти корень, нужно подобрать родственные слова. 

 

5. Найди группу родственных слов. Отметь ответ Х. 

 лента, лень, ленточка, ленточный 

 смелость, смелый, осмелеть, смельчак 

 добро, доброта, сдобный, добряк 

 листок, листочек, лисичка, листик 

 

6. Найди слова, состоящие из корня и окончания. Отметь ответ Х. 

 мышка 

 слон 

 подсказка 

 озеро 

 

7. Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова. 

 

Море, цветной, домашний, мостик, дерево, сорока. 

 

8. Отметь Х правильные доказательства написания слов. 

 

 сказка – можно проверить словом сказочка 

 пробка  – можно проверить словом (нет) пробки 

 тропинка – можно проверить словом тропка 

 солёный – можно проверить словом солнце 

 

9. Сравни написания слов огурцов - Огурцов . 



Придумай и запиши по одному предложению с каждым из этих слов. 

 

1. ____________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________ 

 

10. Прочитай текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Запиши основную мысль текста. В твоей записи должно быть 2-3 предложения. 

            ______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

 

11. * Даны слова: зима, арбуз, слезинка, князь, заяц, сказки, берѐза, указка . Запиши слова в 

нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова не нужно писать ни в 

один из столбиков. 

 

Слова со звуком [з] Слова со звуком [з´ ] 

  

  

  

 

12. * Выбери правильные утверждения о составе слова. Отметь ответы Х. 

 

 В слове может не быть приставки _____________________________________ 

 В слове может не быть суффикса ______________________________________ 

 В слове может не быть корня  __________________________________________ 

 В слове может не быть окончания ______________________________________  

Рядом с каждым из выбранных тобой утверждений запиши одно слово, которое его 

подтверждает. 

Слова: сапожок, пальто, кофе, болото, замочек, полѐт, города, котик, страна, 

дельфины. 

 

13. * Даны слова: сосна, трава, пробка, земля, когти, ковры, слезливый, вышка . 

Объедини эти слова в две группы в зависимости от того, какая орфограмма есть в 

корне слова. 

 

1 группа 2 группа 

  

  

  

       Поспорили ум и доброта, кто из них больше нужен людям. Пришли они в дом, где 

вместе жили два брата. Ум выбрал старшего брата, а доброта выбрала младшего. Тогда 

старший брат подумал и говорит: 

       - Пора нам, брат, каждому своим умом жить и свой дом иметь. 

       Вздохнул младший брат, но согласился. 

       Прошло время. Старший брат был богат, но жил одиноко. Его ум замечал в людях 

слишком много недостатков, и не было у него ни друзей, ни жены. У доброго брата, 

наоборот, дом был беден, зато приятели и друзья навещали его каждый день. Всем он 

помогал, и люди порою, не стесняясь, забирали у него последнее. 

       Поняли ум и доброта, что не лучше стала жизнь у братьев. Вернулись они к братьям и 

уговорили их снова вместе жить и друг другу помогать. 

 



Приложение 3 

 

СИСТЕМА  

оценивания работы  

 

      Выполнение заданий базового уровня может оцениваться 1 или 2 баллами. Использование в 

обязательной части работы заданий, оцениваемых в два балла, связано с необходимостью более 

детальной фиксации результатов. За выполнение заданий №№ 1, 5 выставляется 1 балл – за 

верный ответ , 0 баллов – за неверный ответ. За выполнение заданий №№ 2 - 4, 6 – 10, 13 в 

зависимости от полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов. Важно при этом 

обратить внимание на то, что при общем выводе о выполнении работы задания №№ 2-4, 6 – 10, 13 

считаются выполненными, даже если учащийся получает за них только 1 балл. 

      Результаты выполнения заданий повышенного уровня позволяют составить представление о 

возможностях учащихся справляться с нестандартными заданиями по русскому языку, 

требующими для своего выполнения определенного уровня универсальных учебных действий. За 

выполнение заданий №№ 11, 12 в зависимости от полноты и правильности ответа выставляется от 

0 до 3 баллов. 

Всего заданий – 13. 

Максимальное количество баллов – 26. 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы Менее 13 13 - 17 18 - 23 24 - 26 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

ОТВЕТЫ (1 вариант) 

 

№ Ответ Максимальный балл 

1 3 1 балл – выбран третий ряд; другие ряды не выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

2 Тревога, льдинка, участие 2 балла – выбраны три слова:  тревога, льдинка, 

участие; другие слова не выбраны. 

1 балл – выбрано только одно из нужных слов: либо 

слово тревога, либо  

слово участие, либо слово льдинка; другие слова не 

выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

3 Ветер, жираф, мальчик, угольки, хороший. 3.1 

1 балл – ударение поставлено правильно во всех словах 

0 баллов – любой другой вариант выполнения 

3.2 

1 балл – слова записаны в алфавитном порядке: ветер, 

жираф, мальчик, угольки, хороший. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения 

Примечание – наличие орфографических ошибок не 

влияет на оценивание данного задания. 

4 1 и 3  2 балла – выбраны оба правильных утверждения: первое и 

третье; другие 

утверждения не выбраны. 

1 балл – выбрано первое или третье утверждение; другие 

утверждения не 

выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

5 3 1 балл – выбран ряд: тёмный, темнеть, темнота, 

потемнеть; другие ряды не выбраны. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

6 ягоды, облако 2 балла -  выбраны слова ягоды и облако; другие слова 



не выбраны. 

1 балл – выбрано слово ягоды или облако; другие слова 

не выбраны 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

7 ловить, просить, голова, число 

 

2 балла – подчѐркнуты правильно все четыре нужные 

буквы: бантик, ловить, сосны, просить, голова, число. 

1 балл - подчѐркнуты  2 – 3 нужные буквы. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

8 1 и 4 2 балла – выбраны оба правильных утверждения: первое и 

четвѐртое; другие утверждения не выбраны. 

1 балл – выбрано первое или четвѐртое утверждение; 

другие утверждения не выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

9  2 балла – записаны 2 предложения. В одном 

предложении слово снежок использовано в значении 

снег и поставлено в предложении не первым (например,  

1. «Сегодня выпал первый снежок».), в другом 

предложении слово «Снежок» использовано как имя 

собственное (кличка какого – то животного) и занимает 

в предложении любое положение (например, 2. «В 

деревне у бабушки жил котёнок  Снежок».  

1 балл – записаны 2 предложения; и в том, и в другом 

предложении слово снежок использовано в значении 

снег, при этом в одном из предложений слово 

«Снежок»  поставлено в начало предложения. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

10  2 балла – основная мысль текста передана,  замечаний к 

смыслу написанного и к связности изложения нет. 

1 балл – основная мысль текста передана, но есть 

некоторые замечания к связности еѐ изложения (например, 

это не связное высказывание, а несколько отдельных слов) 

ИЛИ основная мысль передана несколько расплывчато, но 

при этом замечаний к самому высказыванию нет. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

Примечание – наличие орфографических ошибок  в 

тексте не влияет на оценивание данного задания. 

11 1 столбик – вафли, слива 

2 столбик – ветер, ковѐр 

3 балла – правильно выполнено задание: в первый столбик 

записаны слова вафли, слива; во второй столбик – слова 

ветер, ковёр, другие слова не записаны. 

2 балла – при выполнении задания допущена 1 ошибка: 

либо одно из нужных четырѐх слов не записано, либо 

кроме нужных записано ещѐ одно лишнее слово. 

1 балл – при выполнении задания допущено 2 - 3 ошибки 

(ошибкой считается как отсутствие нужного слова, так и 

наличие слова, которого не должно быть записано) 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

12 1,3,4 3 балла – задание выполнено правильно и в полном 

объѐме: найдены три верных утверждения (1,3,4), к 

каждому из правильных утверждений записаны по 

одному слову. 

Возможные варианты подбора слов к утверждениям: 

1)теремок, шоссе, кафе, окно, ключик, борода, мостик, 

стена, акула; 

2)шоссе, кафе, окно, поход, борода, стена, акула; 

3)шоссе, кафе; 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном 

объѐме: найдено два из трѐх правильных утверждений, 

к которым верно подобраны слова, ИЛИ найдены все 

три правильных утверждения, но только к двум из них 

подобраны слова, ошибок в подборе слов нет. 

1 балл – задание выполнено в минимальном объѐме: 

выбрано только одно утверждение, и к нему подобрано 

слово, ИЛИ задание выполнено в большем объѐме: 

выбраны 2 – 3 утверждения, но при этом при подборе 

слов допущена 1 ошибка, либо слова не записаны 

вообще. 



0 баллов – любой другой вариант выполнения 

 

13 1 столбик – весна, окно, сосна, полезный; 

2 столбик – лодка, смазка, шубка, травка 

2 балла – правильно выполнено задание: в 1 столбик 

записаны слова – весна, окно, сосна, полезный; во 2 

столбик – лодка, смазка, шубка, травка 

1 балл – при выполнении задания допущена 1 ошибка; 

одно из слов записано не в тот столбик. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения 

 

 

ОТВЕТЫ (2 вариант) 

 

№ Ответ Максимальный балл 

1 2 1 балл – выбран второй ряд; другие ряды не выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

2 Зайчик, речка, чаща 2 балла – выбраны три слова:  зайчик, речка, роща; 

другие слова не выбраны. 

1 балл – выбрано только одно из нужных слов: либо 

слово зайчик, либо слово речка, либо слово чаща; 

другие слова не выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

3 Ветерок, надежда, пружинка, стальной, 

трещать, удача. 

3.1 

1 балл – ударение поставлено правильно во всех словах 

0 баллов – любой другой вариант выполнения 

3.2 

1 балл – слова записаны в алфавитном порядке: 
Ветерок, надежда, пружинка, стальной, трещать, 

удача. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения 

Примечание – наличие орфографических ошибок не 

влияет на оценивание данного задания. 

4 2 и 4  2 балла – выбраны оба правильных утверждения: второе и 

четвѐртое; другие утверждения не выбраны. 

1 балл – выбрано второе или четвѐртое утверждение; 

другие утверждения не выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

5 2 1 балл – выбран ряд: смелость, смелый, осмелеть, 

смельчак; другие ряды не выбраны. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

6 Слон, озеро 2 балла -  выбраны слова слон и озеро; другие слова не 

выбраны. 

1 балл – выбрано слово слон или озеро; другие слова не 

выбраны 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

7 Цветной, домашний, дерево, сорока, море, 

мостик 

2 балла – подчѐркнуты правильно все четыре нужные 

буквы: цветной, домашний, дерево, сорока, море,  

мостик 

1 балл - подчѐркнуты  2 – 3 нужные буквы. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

8 1 и 3 2 балла – выбраны оба правильных утверждения: первое 

и 3; другие утверждения не выбраны. 

1 балл – выбрано первое или третье утверждение; 

другие утверждения не выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

9  2 балла – записаны 2 предложения. В одном 

предложении слово огурцов использовано как название 

овоща и поставлено в предложении не первым 

(например,  1. «В этом году у нас выросло много 

огурцов».), в другом предложении слово «Огурцов» 

использовано как имя собственное (фамилия человека) 

и занимает в предложении любое положение (например, 

2. «В нашем классе учится Петя Огурцов».  

1 балл – записаны 2 предложения; и в том, и в другом 

предложении слово огурцов  использовано как название 



овоща, при этом в одном из предложений слово 

«Огурцов »  поставлено в начало предложения. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

10  2 балла – основная мысль текста передана,  замечаний к 

смыслу написанного и к связности изложения нет. 

1 балл – основная мысль текста передана, но есть 

некоторые замечания к связности еѐ изложения 

(например, это не связное высказывание, а несколько 

отдельных слов) 

ИЛИ основная мысль передана несколько расплывчато, 

но при этом замечаний к самому высказыванию нет. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

Примечание – наличие орфографических ошибок  в 

тексте не влияет на оценивание данного задания. 

11 1 столбик – заяц, берѐза 

2 столбик – зима, слезинка 

3 балла – правильно выполнено задание: в первый 

столбик записаны слова заяц, берёза; во второй столбик 

– слова зима, слезинка, другие слова не записаны. 

2 балла – при выполнении задания допущена 1 ошибка: 

либо одно из нужных четырѐх слов не записано, либо 

кроме нужных записано ещѐ одно лишнее слово. 

1 балл – при выполнении задания допущено 2 - 3 

ошибки (ошибкой считается как отсутствие нужного 

слова, так и наличие слова, которого не должно быть 

записано) 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

12 1,2,4 3 балла – задание выполнено правильно и в полном 

объѐме: найдены три верных утверждения (1,2,4), к 

каждому из правильных утверждений записаны по 

одному слову. 

Возможные варианты подбора слов к утверждениям: 

1) сапожок, пальто, кофе, болото, замочек, полёт, 

города, котик, страна, дельфины; 

2) пальто, кофе, болото, города, страна, дельфины ; 

3) пальто, кофе; 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном 

объѐме: найдено два из трѐх правильных утверждений, 

к которым верно подобраны слова, ИЛИ найдены все 

три правильных утверждения, но только к двум из них 

подобраны слова, ошибок в подборе слов нет. 

1 балл – задание выполнено в минимальном объѐме: 

выбрано только одно утверждение, и к нему подобрано 

слово, ИЛИ задание выполнено в большем объѐме: 

выбраны 2 – 3 утверждения, но при этом при подборе 

слов допущена 1 ошибка, либо слова не записаны 

вообще. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения 

13 1 столбик – сосна, трава, земля, ковры, 

слезливый; 

2 столбик – пробка, когти, вышка 

2 балла – правильно выполнено задание: в 1 столбик 

записаны слова – сосна, трава, земля, ковры, слезливый; 

во 2 столбик – пробка, когти, вышка 

1 балл – при выполнении задания допущена 1 ошибка; 

одно из слов записано не в тот столбик. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения 

 

 

 


