
Итоговая проверочная работа по русскому языку 2 класс (1 полугодие) 

 

Зимние забавы 

 

 Стоит чудесный зимний денёк. Все ребята выбежали на улицу. 

 Ваня и Алёша построили снежную крепость и начали играть в снежки. 

Максим на санках мчится с горы. За ним съезжает Лена. 

 Коля бежит на лыжах. А маленький Егор сам слепил снеговика! Весело 

друзьям зимой! 

 

На доске записать слово съезжает. 

 

 

 

Задания  

(«Гармония») 

 

  баллы 

1 Раздели на слоги слова, поставь ударение.  

Ребята, улица, бежит. 

2 

2 Выпиши из текста имя собственное.  

Подчеркни в слове букву, указывающую, что это имя 

собственное. 

2 

3 Запиши с «окошками» слова денёк, слепил. 2 

4 Выпиши из текста восклицательное предложение. 

Укажи (подчеркни) как оформлены начало и конец 

данного предложения. 

2 

5 Укажи, сколько звуков обозначает буква Е в словах  

Егор, снежки (по вариантам) 

2 

6* Найди в тексте и выпиши группу однокоренных слов   

 

 

 

9-10 баллов    отметка   «5» 

6-8 баллов      отметка   «4» 

4-5 баллов      отметка   «3» 

 

Уровень достижения планируемых результатов 

Высокий   оценки 5/5, 4/4 + выполнено задание повышенной 

сложности 

Базовый        оценки 3-4/3-4 

Низкий          оценки 2/2  
 

 



Итоговая проверочная работа по русскому языку 2 класс (1 полугодие) 

 

Зимние забавы 

 

 Стоит чудесный зимний денёк. Все ребята выбежали на улицу. 

 Ваня и Алёша построили снежную крепость и начали играть в снежки. 

Максим на санках мчится с горы. За ним съезжает Лена. 

 Коля бежит на лыжах. А маленький Егор сам слепил снеговика! Весело 

друзьям зимой! 

 

На доске записать слово съезжает. 

 

 

 

 

Задания  

(«Перспектива», Занков) 

 

  баллы 

1 Раздели на слоги слова, поставь ударение.  

Ребята, улица, бежит. 

2 

2 Выпиши из текста имя собственное.  

Подчеркни в слове букву, указывающую, что это имя 

собственное. 

2 

3 Укажи, сколько звуков обозначает буква Е в словах  

Егор, снежки (по вариантам) 

2 

4 Выпиши из текста восклицательное предложение. 

Укажи (подчеркни) как оформлены начало и конец 

данного предложения. 

2 

5 Выпиши из текста слово, которое нельзя переносить. 2 

6* Найди «лишнее» слово  

Друзья,  вьюга, большая, веселье 

  

 

 

 

9-10 баллов    отметка   «5» 

6-8 баллов      отметка   «4» 

4-5 баллов      отметка   «3» 

 

Уровень достижения планируемых результатов 

Высокий   оценки 5/5, 4/4 + выполнено задание повышенной 

сложности 

Базовый        оценки 3-4/3-4 

Низкий          оценки 2/2  


