
Бумажный змей 

Подул ровный ветерок. В такой ветер бумажный змей высоко 

летает.  

Задумал Боря сделать своего змея. Лист бумаги у него был. И 

дранки он выстрогал. Недоставало мочала на хвост да ниток. 

А у Сёмы большой моток ниток. Ему бы достать лист бумаги 

да мочала на хвост змея. 

Мочало у Пети было. Не хватало ниток да бумажного листа с 

дранками. 

Сидят мальчики горюют. Боря свой лист с дранками к груди 

прижимает. Сёма свои нитки в кулак зажал. Петя своё мочало за 

пазухой прячет. 

Хороший ветерок дует. Высоко в небо дружные ребята змея 

запустили. Красота! 

Боря, Сёма и Петя тоже змея могли запустить. Только дружить 

они ещё не научились. Вот в чём беда. 

(112) 

 

 



 

Задание 1.  

Чего не хватало мальчикам для изготовления бумажного змея? 

Заполни таблицу.  

Имя мальчика Моток ниток Лист бумаги Мочало 

Боря    

Сёма    

Петя    

 

Задание 2.  

Соедини стрелкой  слово и его толкование. 

мочало 
 

тоненькие дощечки 
 

дранки внутренняя часть коры молодой 
липы, разделённая на полоски 

 

Задание 3.  

Чему не научились мальчики? Отметь любым знаком. 

o Мастерить змея. 

o Делиться. 

o Запускать змея. 

 

 

Задание 4.  

Выпиши из текста имена существительные (слова, которые 

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

2 вариант  
Фамилия, имя ______________________________________ 
Школа_________________________ Класс 2  
 



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. 

 Боре было 10 лет, Сёма на 2 года моложе Бори, а Петя на 1 год 

старше Сёмы. 

На какой диаграмме показан правильный ответ задачи. Обведи 

номер. 

№1                                               №2 
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Задание 7.  

Сколько лет каждому из ребят? 

Заполни таблицу. 



Имя мальчика Возраст 

Боря  

Сёма  

Петя  

 

Задание 8.  

Сколько геометрических фигур на рисунке? 

Треугольников ___________ 

Четырехугольников _______   

  

Задание 9.  

Подчеркни слова, которые обозначают  природные объекты. 

 Воздух, нитка, бумага, небо, бумажный змей, берёза, змея. 
 

Задание 10.  

Распредели слова на две группы. Дай названия группам. 

Деревья, солнце, камень, цветок, снежинка, грибы. 

  

  

  

  

  

Задание 11.  

Отметь пословицу, которую можно дописать в конце этого текста.  

1. Дерево держится корнями, а человек друзьями.  

2. Друга на деньги не купишь.  

3. Где дружба прочна, там хорошо идут дела. 



Спецификация и критерии оценивания 
выполнения заданий комплексной срезовой работы  

для 2 класса 
2 вариант  

 
№  

вопрос
а 

Планируемые 
метапредметные 

результаты 

У
ро

ве
нь

 Ключи Критерии  Баллы  

1 Умение находить 
информацию в 
тексте 

Б Боря – мочало. 
Сема – мочало, лист 
Петя – моток ниток, лист 

Правильно 
Неправильно  

1 
0 

2 Подведение под 
понятие 

Б мочало  Тоненькие 
дощечки 

дранки Внутренняя 
часть коры 
молодой липы, 
разделенная на 
полоски 

 

Правильно 
Неправильно  
 

1 
0 

3 Понимание 
содержания 
текста и 
подтекста 

Б Делиться.  
 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

4 Умение 
классифицировать 
по заданному 
основанию. 

Б собственные Нарицательн
ые* 

Боря  
Сёма  
Петя  

*Любые имена 
существительные 
нарицательные 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

5 Умение находить 
информацию в 
тексте по 
заданным 
признакам. 
 

Б Например,  
только – 6 б., 5 зв. 
змея – 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 Боря 10 
Сёма 12 
Петя 11 

 

  

1 
 



8 Умение  
классифицировать 
плоские 
геометрические 
фигуры. 

Б Треугольников - 8. 
Четырехугольников -1 
 

Правильно 
Неправильно 

1 
0 
 
 
 

9 Умение различать 
природные и 
рукотворные 
объекты. 
 

Б Воздух, небо, берёза, змея. 
 

Правильно  
Неправильно  

1 
0 

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

П Живая 
природа 

Неживая 
природа 

деревья солнце 
цветок камень 
грибы песок 

 

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

2 

1 
 
1 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 

  
11 Понимание 

текста, обобщение 
 

П Где дружба прочна, там 
хорошо идут дела. 
 

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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