
Текст к комплексной срезовой работе для 2 класса 

1 вариант 

 

 Наша кошка увидала ежа. Насторожилась, прилегла, смотрит. 

Прыгнула она и тронула ежа лапкой.  

 Ёж спрятал голову и подставил свои иглы. Наколола кошка 

лапку, отошла и стала лизать.  

 Вечером начал ёж свою беготню. Хочется кошке поиграть с 

ежом. Ёж пробежал возле неё. Она перескочила через ежа  и лапки 

не уколола. 

 Понравилась кошке эта игра, и стала она с ежом играть. Ёж 

подбежит, а кошка прыгает через него. Забыла кошка, какие у ежа 

колючие иглы. Захотелось ей ежа схватить. Прыгнула, да лапками 

на иглы и попала. Ушла кошка в сторону лапки зализывать. 

  С тех пор она на ежа не прыгала. 

(По А. Бострому) 

(98 слов) 

 



 
ИНСТРУКЦИЯ 

На выполнение работы отводится в два урока. В работе десять 

заданий. 

 В каждом задании есть вопросы, на которые легко ответить с 

помощью текста.  

Если ты не знаешь, как ответить на вопрос, пропусти его и 

переходи к следующему.  

Если останется время, ты сможешь вернуться к вопросам, 

которые были пропущены.  

Если ты ошибся и хочешь исправить ответ, то зачеркни его и 

запиши верный.  

Для выполнения некоторых заданий тебе понадобятся цветные 

карандаши. 

Желаем успеха! 
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Комплексная срезовая работа для 2 класса 
 
 

 

Задание 1. 

Прочитай текст. Обведи номер названия, которое подходит к этому 

рассказу. 

1) Кошка 

2) Кошка и ёж 

3) Колючие иглы 

4) Ёж 

 

Задание 2. 

Спиши четвертое предложение. Проверь по тексту. 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

Составь фонетическую модель слова, используй цветные 

карандаши.   

НАСТОРОЖИЛАСЬ ___________________________________ 

 

 

 

1 вариант  
Фамилия, имя ______________________________________ 
Школа_________________________ Класс______________ 
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Задание 4. 

Запиши названия животных в соответствующие  клетки таблицы. 

Учти, что могут остаться лишние слова. 

Ёж, щука, соловей, черепаха, лягушка, шмель. 

Звери  

Насекомые  

Рыбы  

Птицы  
 
 

Задание 5. 

Соедини стрелкой родственные слова. 

1)   кошачий 

2)   кошки                                КОШКА 

3)   кошелёк 

 
Задание 6. 
 
Тебе в тексте  встретилось слово «наколола». Определи значение 

этого слова в тексте. Правильный ответ подчеркни. 

1) проткнула 

2) нарубила 

3) обманула 

4) нарисовала 
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Задание 7. 

Запиши два разных основания, по которым ежа и кошку можно 

разделить на две группы.  

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

  

Задание 8. 

Реши задачу, используя таблицу. 

№ животное масса при 
рождении 

масса 
взрослого 
животного 

1 ёж 10 г 1 кг 
2 кошка 90 г 5 кг 

 

У ежихи родились три ежонка, а у кошки – один котёнок. Кто весит 

больше, ежата или котёнок?  

Выбери правильный ответ: 

1) три  ежонка весят больше  

2) один котёнок весит больше 

3) один котёнок и три ежонка весят одинаково 

    

Задание  9. 

С помощью таблицы дополни условие задачи. Реши её.  

При  рождении котёнок весит___ граммов.  Масса ежонка ___ 

граммов.  

Во сколько раз масса котёнка больше массы ежонка? 

Решение:_______________________ 
4 

 



Ответ:__________________________ 

Задание 10. 

По диаграмме определите массу кролика.  

Запишите ответ: _________ кг 

0

1

2

3

4

5

6

еж кошка кролик

кг

 
Продолжите фразу: кролик весит больше, чем ___________, но 

меньше, чем _________________. 
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Спецификация и критерии оценивания 
выполнения заданий комплексной срезовой работы  

для 2 класса 
1 вариант  

 
№  

вопроса 
Планируемые 

метапредметные 
результаты 

У
ро

ве
нь

 Ключи Критерии  Баллы  

1 Понимание 
текста, обобщение 

Б 2) Правильно 
Неправильно  

1 
0 

2 Анализ текста, 
контроль 

П Ёж спрятал голову и 
подставил свои иглы 

Предложение 
выписано правильно 
без ошибок. 

2 

Выписано четвертое 
предложение с 
ошибками. 

1 

Выписано любое 
другое предложение 
без ошибок. 

1 

Выписано любое 
другое предложение 
с ошибками. 

0 

3 Моделирование Б Фонетическая модель 
соответствует 

требованиям программы 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

4 Умение 
проводить 

простейшую 
классификацию 

изученных 
объектов 

Б Звери ёж 
Насекомые шмель 
Рыбы щука 
Птицы соловей 

Лишние слова «лягушка и 
«черепаха»» 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

5 Установление 
соответствия 

Б 1) кошачий Правильно  
Неправильно  

1 
0 

6 Определение 
информации 

П 1) проткнула Правильно  2 

Выбраны ответы 
«проткнула» и другие 

1 

Любые другие, кроме 
«проткнула» 

0 

1 
 



 
7 Умение определять 

основания для 
классификации 

П «дикие животные  - 
домашние животные», 
«колючий 
неколючий». 

Правильно 2 

Правильно 
указано одно из 
оснований 
классификации 

1 

Неправильно 0 
8 Поиск и выделение  

информации из 
разных источников 
(таблица, текст) в 

разных формах 

Б 2) один котёнок весит 
больше 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

9 Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

П При  рождении 
котёнок весит  90 
грамм.  Масса ежонка 
10 граммов. 
Решение:  90:10 = 9 
(раз) 
Ответ: в 9 раз больше.  

Правильно  
 

2 

Есть недочёты в 
оформлении 

1 

Правильно 
составлена, 
неправильно 
решена 

1 

Неправильно 
составлена, 
правильно 
решена 

1 

Неправильно 
составлена, 
неправильно 
решена 

0 

10 Преобразование 
информации из 
различных 
источников 
(диаграмма) в 
разных формах 

П Кролик весит 4 кг. 
Кролик весит больше, 
чем ёж, но меньше, 
чем кошка. 
 

Правильно  
 

2 

Правильно одно 
из утверждений 
 

1 

Неправильно 0 

 
0 – 4 баллов – неприемлемый уровень 
5 – 9 баллов – базовый уровень освоения 
10 – 15 баллов – повышенный уровень освоения 
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