
Контрольная работа 

по русскому языку 

2 класс 

2 триместр 

по теме «Безударные гласные в корне слова» 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ)  
1. Обобщенный план работы 

Обозначение заданий: 

 уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный 

 тип задания: КО – задание с кратким ответом 

                      ВО – задание с выбором ответа. 

 
 

№ 

п/п 

Проверяемые умения Код 

проверяемого 

умения 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

бал за 

выполнение 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

 Диктант  

1 Писать под диктовку тексты 
объемом до 35 слов, в 
соответствии с изученными 
правилами правописания 

6.1.5  Б  7 22 

 Грамматическое задание 

2.1 Умение пользоваться 
русским алфавитом на 
основе знания 
последовательности букв в 
нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой 
информации. 

1.2.1  Б  1 2 

2.2 Умение различать гласные 
ударные/безударные; 
делить слово на слоги, для 
переноса. 

1.1.2 КО Б  1 2 

2.3 Умение различать 
согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые 

и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и 
глухие. 

1.1.3 
1.1.4 

ВО Б  1 2 -3 

2.4 Умение находить 
орфограммы в словах, 
определять место 
орфограммы в слове. 

6.1.1 ВО Б  1 3 – 4 

2.5 Умение находить слова с 

определенной 
орфограммой. Умение 

6.1.2 КО П  2 5 – 6 



группировать слова с 
одинаковой орфограммой. 

2.6 Умение находить главные 
и второстепенные (без 
деления на виды) члены 
предложения. 

5.1.5 ВО П  1 3 – 4 

 Итого 

 

   14 40 мин 

 

1. Запиши текст под диктовку 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Бал

лы 

  Зимой 
Наступила зима. Ночью был сильный мороз. Ветер кружил хлопья 

снега. Кругом лежит белый ковёр. Реки и озёра покрылись льдом. Ребята 

побежали на каток. Легко скользят острые коньки по гладкому льду. Там 

шум и веселье. Хороши зимние забавы! (38 слов) 

 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверно- го написания на 

верное в словах с пропусками букв (или в сло- 

вах без пропусков букв) 

4 

Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна од- 

нотипная ошибка) 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в лес, в дупле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 

(сосны – сосны; грибы – гриб; зимой – зимы; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 
Грамматические задания  

 

1. Укажи слово, которое нарушает алфавитный порядок. 

Автомобиль, дежурный, товарищ, морковь, посуда, рябчик. 

1) морковь             2) рябчик                 3) посуда                 4) товарищ 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 



Верно выбрано слово (товарищ) 1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 
 

2. Укажи группу, где все слова разделены для переноса верно. 

1) русс-кий, стой-ка, у-ро-ки;  

2) рус-ский,  сто-йка, ур-оки; 

3) рус-ский,  стой-ка, уро-ки. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбрана группа слов (3 группа: рус-ский,  стой-ка, уро-ки) 1 

Неверно выбрана группа слов 0 

Максимальный балл 1 

 

3. Укажи правильную характеристику первого звука в слове лес. 

1)[л] – согласный, звонкий, парный, твёрдый, парный. 

2)[л`] – согласный, звонкий, непарный, мягкий, парный. 

3)[л`] – согласный, глухой, непарный, мягкий, парный. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбрана характеристика звука (2 строка: [л`] – согласный, звонкий, 

непарный, мягкий, парный) 

1 

Неверно выбран ответ 0 

Максимальный балл 1 

 

4. Укажи верное утверждение 

1) сказка - проверочное слово сказ; 

2) сказка - проверочное слово сказочный; 

3) сказка – проверочное слово сказки. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбрано утверждение (2 строка: сказка - проверочное слово 

сказочный) 

1 

Неверно выбран ответ 0 

Максимальный балл 1 

 



5. Даны слова: метель, вьюга, льдина, ручьи. Запиши слова в нужный столбик 

таблицы. 

Мягкий знак (Ь) знак  показатель мягкости Разделительный мягкий знак (ь) 

  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно распределены все слова 

1 группа (ь - показатель мягкости): метель, льдина, 

2группа (ь – разделительный): вьюга, ручьи 

2 

Допущена 1 ошибка 1 

Допущены 2 ошибки  0 

Максимальный балл 2 

 

Укажи предложение, в котором слово брусника – главный член предложения. 

1) Мама сварила варенье из брусники. 

2) В лесу поспела сладкая брусника. 

3) Таня собрала полную корзину брусники. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

4) Верно выбрано предложение (2 строка. В лесу поспела сладкая брусника) 1 

Неверно выбран ответ 0 

Максимальный балл 1 

 

 

3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Диктант  
 

 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Общий балл 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 

 
 

Грамматическое задание 
 
 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Общий балл 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 



Демонстрационный вариант 

контрольной работы 

по теме «Безударные гласные в корне слова» 

2 класс 

2 триместр 

 

Примерный текст диктанта 

Зимой 

Наступила зима. Ночью был сильный мороз. Ветер кружил хлопья снега. Кругом лежит 

белый ковёр. Реки и озёра покрылись льдом. Ребята побежали на каток. Легко скользят 

острые коньки по гладкому льду. Там шум и веселье. Хороши зимние забавы! (38 слов) 
 

 

Примерное грамматическое задания 

1. Укажи слово, которое нарушает алфавитный порядок. 

Автомобиль, дежурный, товарищ, морковь, посуда, рябчик. 

2) морковь             2) рябчик                 3) посуда                 4) товарищ 

2. Укажи группу, где все слова разделены для переноса верно. 

4) русс-кий, стой-ка, у-ро-ки;  

5) рус-ский,  сто-йка, ур-оки; 

6) рус-ский,  стой-ка, уро-ки. 

 3. Укажи правильную характеристику первого звука в слове лес. 

1)[л] – согласный, звонкий, парный, твёрдый, парный. 

2)[л`] – согласный, звонкий, непарный, мягкий, парный. 

3)[л`] – согласный, глухой, непарный, мягкий, парный. 

4. Укажи верное утверждение 

1) сказка - проверочное слово сказ; 

2) сказка - проверочное слово сказочный; 

3) сказка – проверочное слово сказки. 

 

5. Даны слова: метель, вьюга, льдина, ручьи. Запиши слова в нужный столбик таблицы. 

Мягкий знак (Ь) знак  показатель мягкости Разделительный мягкий знак (ь) 

  

  

  

 

6.Укажи предложение, в котором слово брусника – главный член предложения. 

5) Мама сварила варенье из брусники. 

6) В лесу поспела сладкая брусника. 

7) Таня собрала полную корзину брусники. 

 


