
Три сестры 

В одном селении жили три сестры. Старшая Амина, средняя 

Зарина, младшая Карина.  Все умницы и красавицы. Брови чёрные, 

глаза карие, косы длинные. Да ещё таланты имели. Одна поёт, 

другая  танцует, третья на домбре играет.  

Не могли они  только решить кто из них красивее. Позвали 

сёстры самого старого и мудрого старика спор их решить. 

Пришел старик. Стоит на палку опирается. 

Как увидели его сёстры, обрадовались. Амина запела – 

соловей в саду заслушался  её голоса. Зарина начала танцевать – 

все цветы залюбовались ею. Карина заиграла на домбре – ветер 

затих, чтобы послушать прекрасную музыку. 

Попросил старик воды напиться. Но не услышали его сёстры. 

Одна поёт, другая пляшет, третья играет. 

Повернулся старик и ушёл. Не увидел он красоты.   

(114) 



 

Задание 1.  

Что хорошо умеет делать каждая сестра? Заполни таблицу.  

Имя сестры Играть на 
домбре 

Танцевать Петь 

Амина    

Зарина    

Карина    

 

Задание 2.  

Соедини стрелкой  слово и его толкование. 

скрипка щипковый струнный музыкальный 
инструмент 

домбра смычковый струнный музыкальный 
инструмент 

 

Задание 3.  

Почему старик не увидел красоты сестёр? Отметь любым знаком. 

o Не предложили присесть. 

o Не пригласили в дом. 

o Не напоили. 

o Не показали свои таланты. 

 

Задание 4.  

Выпиши из текста имена существительные (слова, которые 

отвечают на вопрос кто? или что?). Заполни таблицу. 

1 вариант  
Фамилия, имя ______________________________________ 
Школа_________________________ Класс 2 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Имена собственные Имена нарицательные 

  

  

  

 

Задание 5.  

Выпиши из текста по одному слову, в которых 

букв больше, чем звуков ____________________ ….букв, ….звуков 

букв меньше, чем звуков ___________________ ….  букв, ….звуков 

букв столько же, сколько и звуков _____________....букв, ….звуков 

 

Задание 6.  

Карине  было 10 лет,  Зарина на 2 года старше Карины,  а Амина на 

1 год старше Зарины. 

На каких диаграммах показан правильный ответ задачи. Обведи 

номер. 
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Задание 7. 

Сколько лет каждой из сестёр? 

Заполни таблицу. 



Имена сестёр Возраст 

Амина  

Зарина  

Карина  

 

Задание 8.  

Сколько геометрических фигур на рисунке? 

Треугольников ___________ 

Квадратов _______   
 

Задание 9.  

 Подчеркни слова, которые обозначают природные объекты. 

 Воздух, соловей, домбра, солнце,  палка, цветок, дом. 

  

Задание 10.  

Распредели слова на две группы. Дай названия группам. 

Сосулька, воздух, мох, цветок, кустарник, звезда. 

  

  

  

  

  

Задание 11.  

Отметь пословицу, которую можно записать в конце этого текста.  

1. Снаружи красота, внутри пустота. 
2. Не родись красивой, а родись счастливой. 
3. Красота спасёт мир. 



Спецификация и критерии оценки 
выполнения заданий комплексной срезовой работы  

для 2 класса 
1 вариант  

 
№  

вопроса 
Планируемые 

метапредметные 
результаты 

У
ро

ве
нь

 Ключи Критерии  Баллы  

1 Умение находить 
информацию в 
тексте 

Б Амина  – петь. 
Зарина - танцевать. 
Карина – играть на домбре 

Правильно 
Неправильно  

1 
0 

2 Подведение под 
понятие 

Б скрипка  щипковый 
струнный 
музыкальный 
инструмент 

домбра смычковый 
струнный 
музыкальный 
инструмент 

 

Правильно 
Неправильно  
 

1 
0 

3 Понимание 
содержания 
текста и 
подтекста 

Б Не напоили. 
 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

4 Умение 
классифицировать 
по заданному 
основанию. 

Б собственные Нарицательн
ые* 

Амина  
Зарина  
Карина  

*Любые имена 
существительные 
нарицательные 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

5 Умение находить 
информацию в 
тексте по 
заданным 
признакам. 

Б Например,  
только – 6 б., 5 зв. 
поёт – 4 б., 5 зв. 
ветер – 5 б., 5 зв. 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

6 Умение 
интерпретировать 
графическую 
информацию 
(диаграмма), 
соотносить её с 
текстовой. Умение 
решать текстовые 
задачи в два 
действия. 

П Диаграммы №1  Правильно  
Неправильно 

2 

0 

 

7 Умение 
преобразовывать 
информацию из 
диаграммы в 
таблицу 

Б Амина  13 
Зарина 12 
Карина 11 

 

Правильно 
Неправильно 

1 
0 
 
 
 

1 
 



8 Умение  
классифицировать 
плоские 
геометрические 
фигуры. 

Б Треугольников - 8. 
Квадратов -2 
 

Правильно 
Неправильно 

1 
0 

9 Умение различать 
природные и 
рукотворные 
объекты. 
 

Б Воздух, солнце, соловей, 
цветок 
 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

10 Умение различать 
объекты живой и 
неживой природы. 
Умение 
классифицировать 
объекты по 
выбранному 
основанию. 

П Живая 
природа 

Неживая 
природа 

дерево воздух 
цветок море 
соловей земля 

 

Правильно  
Верное только 
распределение 
слов по группам  
Верное только 
название групп  
Неправильно 
выбрано 
основание для 
классификации 
и есть ошибки в 
заполнении 
таблицы 

2 

1 
 
1 
 
 
 
0 
 
 
 

11 Понимание текста, 
обобщение 
 

П Снаружи красота, внутри 
пустота. 
 

Правильно  
Неправильно 

2 
0 

 
0 – 6 баллов – неприемлемый уровень 
7 – 10 баллов – базовый уровень освоения 
11 – 14 баллов – повышенный уровень освоения 

2 
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