
Текст к комплексной срезовой работе для 2 класса 

2 вариант 

 

 Недалеко от нашего дома росло старое дерево. Ранней весной 

на него уселся аист. Он долго что-то осматривал. 

 На следующее утро на дереве хлопотали уже два аиста. Они 

устраивали гнездо. 

 Скоро гнездо было готово. Аистиха снесла яйца и стала их 

насиживать. Аист то улетал за кормом на  болото, то стоял около 

гнезда, поджав под себя одну ногу. На одной ноге он мог простоять 

очень долго, мог даже вздремнуть. 

 Когда в гнезде вывелись птенцы, для взрослых аистов 

начались большие хлопоты. Птенцы были прожорливы. Они целый 

день требовали еды. Родители с утра до вечера таскали им из 

болота лягушек, рыбёшек, ужей. 

(По Г. Скребицкому) 

(98 слов) 
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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) Аистята 

2) Ранняя весна 

3) Гнездо 

4) Аист и аистиха 

 

Задание 2. 

Спиши седьмое предложение. Проверь по тексту. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Задание 3. 

Составь фонетическую модель слова 

НАСИЖИВАТЬ   _________________________________ 

2 вариант  
Фамилия, имя ______________________________________ 
Школа_________________________ Класс______________ 
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Задание 4. 

Запиши названия животных в соответствующие  клетки таблицы.  
 

Учти, что могут остаться лишние слова. 

Белка, карась, аист, уж, жаба,  пчела.  

Звери  

Насекомые  

Рыбы  

Птицы  

 

Задание 5. 

Соедини стрелкой  родственные слова. 

1)    гнедой 

2)    гнёзда                                          ГНЕЗДО 

3)    гнёздышко 

 

Задание 6. 

Тебе в тексте  встретилось слово «хлопотали». Определи значение 

этого слова в тексте. Правильный ответ подчеркни. 

1) помогали 

2) старались 

3) беспокоились 

4) аплодировали 
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Задание 7. 
 
Запиши два разных основания, по которым взрослых аистов и 

птенцов можно разделить на две группы.  

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

 
Задание 8.   

Реши задачу, используя таблицу. 

№ птица масса яйца масса 
взрослой 

птицы 
1 аист 93 г 4 кг 
2 индюк 87 г 8 кг 

 

В зоопарке взвешивали птиц. Кто весит больше: 4 аиста или 2 

индюка?  

Выбери правильный ответ: 

1) два индюка весят больше  

2) четыре аиста весят больше 

3) четыре аиста и два индюка весят одинаково 

Задание  9. 

Масса яйца аиста _____ грамм. Масса яйца индюка_____ грамм.  

На сколько грамм масса яйца аиста больше массы яйца индюка?  

Решение:_______________________ 

Ответ:__________________________ 
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Задание 10. 

По диаграмме определите массу курицы.  

Запишите ответ: _________ кг 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

аист индюк курица

кг

 
Продолжите фразу: аист весит больше, чем ___________, но 

меньше, чем _________________. 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация и критерии оценивания 
выполнения заданий комплексной срезовой работы  

для 2 класса 
2 вариант  

 
№  

вопроса 
Планируемые 

метапредметные 
результаты 

У
ро

ве
нь

 Ключи Критерии  Баллы  

1 Понимание текста, 
обобщение 

Б 3) Правильно 
Неправильно  

1 
0 

2 Анализ текста, 
контроль 

П Аистиха снесла яйца и 
стала их насиживать. 

Предложение 
выписано правильно 
без ошибок. 

2 

Выписано седьмое 
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 белка 
Насекомые пчела 
Рыбы карась 
Птицы аист 
Лишние слова «уж» и 
«жаба»» 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

5 Установление 
соответствия 

Б 3)   гнёздышко 

 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

6 Определение 
информации 

П 1) старались Правильно  2 

Выбраны ответы 
«старались» и 
другие 

1 

Любые другие, 
кроме «старались» 

0 

1 
 



 
7 Умение определять 

основания для 
классификации 

П «взрослые  - дети» 
(размер, 
самостоятельность и 
т. п.), «летают – не 
летают». 

Правильно 
Правильно 
указано одно из 
оснований 
классификации 
Неправильно 

2 
 
1 
 
 
0 

8 Поиск и выделение  
информации из 
разных источников 
(таблица, текст) в 
разных формах 

Б 3) четыре аиста и два 
индюка весят 
одинаково 
 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

9 Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

П Решение: 93 - 87 = 6 
(г) 
Ответ: на 6 граммов 
больше. 

Правильно  
 
Есть недочёты в 

2 

оформлении 
Правильно 
составлена, 
неправильно 
решена 
Неправильно 
составлена, 
правильно 
решена 
Неправильно 
составлена, 
неправильно 
решена 

1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
0 

  

  

  
10 Преобразование 

информации из 
различных 
источников 
(диаграмма) в 
разных формах 

П Курица весит 2 кг. 
Аист весит больше, 
чем курица, но 
меньше, чем индюк. 
 

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 

2 
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