
Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой промежуточной аттестации  

по русскому языку в параллели 2-х классов в 2022-2023 году  

 
I. Пояснительная записка  

Контрольная работа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с требованиями рабочей программы по 

русскому языку. 

Назначение данной контрольной работы – осуществить объективную 

индивидуальную оценку учебных достижений обучающихся за курс русского языка во 2 

классе. 

Время выполнения 

Примерное время на выполнение заданий составляет:  

– диктант 20 минут  

– грамматическое задание 20 минут.  

На выполнение всей работы отводится 1 урок – 40 минут.  

 

II. Контрольная работа. 
 

1. Диктант.  

(Текст читает учитель) 

Подружились 

Каждый день лесник косил траву на лугах. Он подъехал на лошади. Старая 

лошадь стояла в тени и грустила. 

На покос приходила девочка из соседней деревни. Она варила еду и приносила 

лошади. Лошадка ждала Ульяну. Грустные глаза становились радостными. 

Съест весь хлеб и ищет крошки в ладонях губами. Потом кладет голову подружке 

на плечо и вздыхает. (55 слов) 

 

2. Грамматическое задание.   
1) Звукобуквенный разбор (одно из слов) 

варенье – 

съёмка – 

лошадь – 

 

2) Разбор по составу 

Цветная, побег, крошка, прогулка, лошадь. 

 

3) Морфологический разбор (одно из слов) 

 Лесник –  

 Старая (лошадь) – 

 

4) Синтаксический разбор предложения. 

Выпиши из текста диктанта четвёртое предложение, подчеркни 

грамматическую основу. Над каждым словом предложения укажи часть речи. 

 

 

 

 

 



III. Система оценивания. 
 

Отметка за диктант и грамматическое задание выставляется одна (как сумма баллов). 

«5» - 20 баллов. 

«4» - 16-19 баллов. 

«3» - 12 - 15 баллов. 

«2» - 11 и менее баллов.  

 

Диктант. 

 

10 баллов - орфографических и пунктуационных ошибок нет. Допускается одно 

исправление. 

9 баллов - допущено одна-две орфографических ошибки. 

8 баллов - допущено три-пять орфографических ошибки.  

7 баллов - допущено более пяти орфографических ошибок.  

Два исправления считаются за одну орфографическую ошибку. 

Две пунктуационных ошибки считаются за одну орфографическую ошибку. 

 

Грамматическое задание. 

 

№1. Звукобуквенный разбор слова. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№2. Разбор слов по составу. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№3. Морфологический разбор слова. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№4. Синтаксический разбор предложения. 

1) Выделение основы предложения 

2 балла – ошибок нет. 

0 баллов – есть ошибки 

 

2) Разбор по частям речи. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 


