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Паспорт  
фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «Русский язык»  
2 класс  

 
№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

 Текущий контроль 
1.  Повторение изученного Диагностическая работа по 

повторению  
2.  Связные высказывания на определённую 

тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Изложение текста, воспринятого 
зрительно по данным  к нему вопросам                  

3.  Изученный материал за I триместр Диагностическая работа за 1 
триместр. 

4.  Создание текста. Практическое 
овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный 
повтор. 

Сочинение по репродукции картины С. 
А. Тутунова «Зима пришла. Детство» 

5.  Связь предложений в тексте. 
Практическое овладение средствами 
связи: лексический повтор, 
местоименный повтор 

Подробное изложение по коллективно 
составленному плану. «Белёк» 
(С.Сахарнов) 

6.  Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. 

Контрольное списывание текста 

7.  Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте.  

Изложение текста «Оляпка» по 
вопросам. 

8.  Правописание слов с парными 
согласным на конце слова и перед 
согласным 

Контрольный  диктант 

9.  Правописание слов с мягким знаком Контрольный диктант   
10.  Изученный материал за II триместр Диагностическая работа за 2 

триместр 
11.  Правописание имён существительных Контрольный диктант 

 
12.  Правописание глаголов Контрольный диктант 
13.  Правописание имён прилагательных Контрольный диктант 
14.  Правописание гласных и согласных в 

корнях  
Контрольное списывание текста 

15.  Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте.   

Обучающее изложение текста-
рассуждения, воспринятого зрительно 

 Промежуточный контроль 
16.  Промежуточный контроль Диагностическая работа за год  

 
 

 

 

 

 



Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к 
уровню подготовки НОО по русскому языку 

Кодификатор  элементов содержания по всем разделам включает в себя элементы 
содержания основной образовательной программы начального общего образования по 
предмету «Русский язык» за курс 1-4 кл. Он разработан на основе федерального 
государственного образовательного стандарта  начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.), Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) 

 
В табл. 1 приведены предусмотренные ООП виды речевой деятельности.  

Таблица 1 

Код Виды речевой деятельности 
1  Слушание 

1.1. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

2  Говорение 
2.2 Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. 
2.3 Практическое овладение диалогической формой речи. 
2.4 Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
2.5 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
3  Чтение 

3.1 Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. 

3.2 Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
3.3 Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

4  Письмо 
4.1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте.    
4.2 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. 
4.3 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
4.4 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). 
4.5 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) 

 

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания.  

Таблица 2 

Код 
 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1.  Фонетика и орфоэпия 
1.1 Различение гласных и согласных звуков. 
1.2 Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
1.3 Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. 
1.4 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 



глухости согласных звуков. 
1.5 Деление слов на слоги. 
1.6 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка 
2.  Графика 

2.1 Различение звуков и букв   
2.2 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ъ и ь.   
2.3 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласнымие, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

2.4 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

2.5 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

3.  Лексика 
3.1 Понимание слова как единства звучания и значения.  
3.2 Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
3.3 Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 
3.4 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

4.  Состав слова (морфемика) 
4.1 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

5.  Морфология 
5.1 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.   
5.2 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?».  

5.3 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  
5.4 Местоимение. Общее представление о местоимении.  
5.5 Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?».  
5.7 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  
5.8 Союзы и, а, но, их роль в речи. 
5.9 Частица не, ее значение. 

6.  Синтаксис 
6.1 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении.  

6.2 Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 

6.3 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
6.4. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

7.  Орфография и пунктуация 
7.1 Применение правил правописания сочетания жи  –  ши, ча  –  ща, чу  –  щу в 

положении под ударением 
7.2 Применение правил правописания сочетания чк – чн, чт, щн 
7.3 Применение правил правописания: перенос слов  
7.4 Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных 
7.5 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова 
7.6 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова  
7.8 Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корнеслова 



(на ограниченном перечне слов) 
7.10 Применение правил правописания: разделительные ъ и ь 
7.15 Применение правил правописания: не с глаголами 
7.19 Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими 

словами 
7.20 Применение правил правописания: знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки 
8.  Текст 

8.1 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
8.2 Последовательность предложений в тексте. 
8.3 Последовательность частей текста (абзацев). 
8.4 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
8.5 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
8.6 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
8.7 Знакомство с жанрами письма и поздравления, записки и другими небольшими 

текстами для конкретных ситуаций общения. 

   

В табл.   3   приведен кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки.  

Таблица 3 

Код 
 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1.  Метапредметные 
1.2 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач 

1.3 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 

1.4 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;   

1.7 Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 
1.8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

1.9 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами 

2.  Предметные 
2.1 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания  
2.2 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения 

2.3 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета  

2.4 Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 



 2.5 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

 
 

Спецификация 
диагностической работы по русскому языку  по повторению 

  2  класс  
 

1. Назначение  диагностической работы – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся 2 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
2. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Первая часть работы направлена на оценку достижения планируемых результатов 
освоения содержательной линии «Орфография и пунктуация». Принятой формой 
проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков во 2 классе является текст 
контрольного диктанта. 

Контрольная работа представляет собой связный текст, тематика которого 
соответствует возрасту учащихся 2 классов. Лексическое наполнение текста не 
превышает уровень актуального словарного запаса учащихся 2 классов начальной школы. 
Синтаксически текст характеризуется достаточно простыми по структуре 
предложениями. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, 
встречающиеся в тексте, определяются программой по русскому языку (на входе) 2 класса. В 
тексте  встречаются слова на вновь изученные орфограммы. Подробно информация о 
количестве слов на орфографические и пунктуационные правила представлена в таблице 1. 

В тексте диктанта встречаются орфограммы, которые не изучаются в 1 классе 
начальной школы, эти орфограммы выделены в тексте диктанта жирным шрифтом. В 
зависимости от принятой в таких случаях в классе формы работы учитель либо четко 
проговаривает написание этих орфограмм, либо записывает данные слова на доске. 
Уровень сложности диктанта по наличию в нём орфограмм и общего количества слов может 
быть охарактеризован как средний, что обеспечивает возможность его 
написания всеми учащимися. 

 
Таблица 1 

Орфограмма/правило 
постановки 

знаков препинания 

      Количество 
             орфограмм 

Перечень слов 

1. Сочетания жи-ши, 
ча-ща, чу-щу. 

7 
 дачу, жить, Маши, внучата, 
сушить, рощу, щавель. 

2. Прописная буква в начале 
каждого предложения. 

5 
 

3. Знаки препинания в конце 
предложения: 
точка. 

5 
 

4. Перенос слов. 

Количество определяется 
индивидуально в 
соответствии с записью 
текста  

 

5. Большая буква в 
именах собственных. 

4 Аня, Сережа, Маша, Сергей. 

Содержание грамматических заданий определяется основными результатами освоения 
содержательных линий «Система языка» и «Развитие речи». 
В содержательной линии «Система языка» (основа лингвистических знаний) 
оцениваются первоначальные представления о системе и структуре русского языка, освоение 
таких учебных действий с языковыми единицами, как нахождение, 
характеристика, сравнение, классификация, преобразование, моделирование. 



В содержательной линии «Развитие речи» оцениваются начальные представления о 
нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических). 
 

Таблица 2 

№  Раздел содержания  Объект оценивания  
Уровень 

сложности 
1.  Фонетика и графика  Уметь делить слова на слоги Базовый 

2.  Морфемика 
Уметь находить и подчеркивать 

слова для переноса двумя способами  
Базовый 

 
3. Время выполнения работы и условия ее проведения. 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает предварительное 
прочтение диктанта учителем, запись под диктовку текста диктанта учащимися, 
повторное прочтение учителем текста диктанта перед проверкой учащимися и 
осуществление ими проверки собственной работы, а также выполнение 2-х 
грамматических заданий. 

 
4.Система оценивания выполнения заданий и работы в целом. 

Оценки выполнения учащимся  диктанта: 
«5» – за работу, в которой нет ошибок.  
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  
  
 Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  
 неправильное написание словарных слов. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления;  
 две пунктуационные ошибки;  
 повторение ошибок в одном и том же слове.  

 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 
Грамматические задания 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 
"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 
"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий 

 

 
 
 
 
 



 
Демонстрационный вариант  

 
Диагностическая работа по русскому языку 

2 класс 
(по повторению) 

 
 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 45 минут. 
Работа включает в себя 4 задания.  

Ответы на задания запиши в работе в отведённых для этого полях. Если ты 
хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 
 

Желаем успеха!  

 
ДИКТАНТ  

 
Летом 

      Аня и Серёжа едут на дачу. Они будут жить у бабушки Маши. Внучата 
помогут ей сушить сено. Сергей напилит дров. Дети станут бегать в рощу, рвать 
щавель на лугу. (30 слов) 
 
Слова для справок: помогут, напилит.  

Грамматическое задание 
 

1. Подчеркните буквы, обозначающие гласные звуки: 
1 вариант              бабушки, внучата 

2 вариант             напилит, бегать       
2. Подчеркни буквы, обозначающие: 

1 вариант - мягкие согласные звуки:     Серёжа, напилит; 
2 вариант - твердые согласные звуки: бабушки, напилит       

3. Раздели  для переноса слова  
• 1 вариант      сушить,  щавель        
• 2 вариант      бегать,  внучата 

 



Спецификация 
диагностической работы по русскому языку   

за I триместр 
 

  2  класс  
        

1. Назначение  диагностической работы  – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся 2 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО по окончании 
первого триместра. 
2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание диагностической работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 
3. Структура  работы 

Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным 
разделам учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК  представлено в таблице: 

Содержательные разделы Количество заданий  
(№ задания) 

Максимальный балл 

Орфография и пунктуация  Диктант 1 (1) 7 
Фонетика 4 (2,3,4,5) 3+2+2+2 
Лексика  1 (3) 2 
Морфология    
Синтаксис    
Развитие речи   
Орфоэпия  1 (2)  

Итого 6 18 
 
4. Обобщенный план работы 

Обозначение заданий:  
 уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный.  
 тип задания: КО - задание с кратким ответом, РО - задание с развернутым 

ответом. 
Номер  
задани
я 

Проверяемые умения Код 
контрол
ируемог

о 
умения 
 

Уровень 
сложнос
ти 
задания 

Тип 
задания 

Макс. 
балл за 

выполне
ние 

задания 

Примерн
ое время 

выполнен
ия 

задания 
(мин.) 

Диктант  
1 Применять правила 

правописания (в объеме 
содержания курса) 

1.1 Б РО 7 20  

Грамматическое задание 
2 Делить слово на слоги и 

для переноса. Отличать 
ударный слог от 
безударного. 

 Б КО 3 3-4 

3 Характеризовать звуки 
русского языка (гласные 
ударные/безударные; 
согласные 
твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые 

6.1 Б КО 2 1-2 



и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие 
и глухие) 

3 Характеризовать звуки 
русского языка (гласные 
ударные/безударные; 
согласные 
твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые 
и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие 
и глухие) 

 Б КО 2 1-2 

5 Характеризовать звуки 
русского языка (гласные 
ударные/безударные; 
согласные 
твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые 
и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие 
и глухие) 

 Б КО 2 1-2 

6 Подбирать антонимы для 
точной характеристики 
предметов при их 
сравнении 

3.4 П КО 2 5-6 

      40-44 мин 
 
5. Критерии оценивания заданий диагностической работы 
 

   Задание 1. Запиши текст под диктовку. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

 Зимой 
Наступила зима. Ночью был сильный мороз. Ветер кружил хлопья 
снега. Кругом лежит белый ковер. Реки и озера покрылись льдом. 
Ребята побежали на каток. Там шум и веселье. Хорошо зимой! (30 
слов) 
 

 

К1 Соблюдение орфографических норм   
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 
верное в словах с пропусками букв (или в словах без пропусков букв) 

4 

Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна 
однотипная ошибка)  

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 
фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 
форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста).  



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки  2  
Допущено пять ошибок  1  
Допущено более пяти ошибок  0  

К2 Соблюдение пунктуационных норм   
Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1  

Допущено более двух ошибок  0 
Максимальный балл  7  

 
 Задания 2,3,4,5 

Указания по оцениванию Баллы 

  

Задание выполнено верно 2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 

 
Задание 6  
Подбери и запиши слова противоположные по значению (антонимы).  

 
Ш
ка
ла 
пе
рес
чет
а 

первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в отметку по 
пятибалльной шкале  
 
Максимальный балл за выполнение работы − 18. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-12 13-15 16-18 
%% 0 - 50 50-64 65-84 85-100 
 

 

 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

  
Верно подобраны два слова 2 
Верно подобрано одно слово 1 
Неверно подобраны все слова или слова вообще не написаны 0 

Максимальный балл 2 



Демонстрационный вариант диагностической  работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

2 класс 

(за I триместр) 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 45 минут. 
Работа включает в себя 6 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе в отведённых для этого полях. Если ты 
хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 
 
 

Желаем успеха!  
 

 

 

Диктант 

1   Запиши текст под диктовку. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2       Раздели слово на слоги и для переноса, поставь ударение:      покрылись 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

3      Подчеркни мягкие согласные звуки:           ветер,  сильный      
 
 

 4      Подчеркни звонкие согласные звуки:        ребята, побежали 

5      Сделай звуко - буквенный анализ слова:        мороз 

_________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________ 

6        Подбери и запиши слова, противоположные по значению (антонимы). 

          Ночью ____________________________________________________________ 

         Сильный _________________________________________________________ 

 
 
 
 

Спецификация 
диагностической работы по русскому языку   

за II триместр 
 

  2  класс  
        

1. Назначение  диагностической работы  – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся 2 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО по окончании 
второго триместра. 
2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание диагностической работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 
3. Структура  работы 
Работа состоит из двух частей: диктанта и грамматического задания. Диктант представляет 
собой связный текст, тематика которого соответствует возрасту учащихся 2 класса. 
Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  



обучающихся 2 класса начальной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, 
определяются программой по русскому языку 2 класса. 

 
Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК  представлено в таблице: 
 

Содержательные разделы Количество заданий  
(№ задания) 

Максимальный балл 

Орфография и пунктуация  Диктант 1 (1) 7 
Фонетика и орфоэпия 4 (2,3,4) 3+2+2 
Морфология  1 (5) 1 
Синтаксис  1 (6) 1 

Итого 6 16 
 
4. Обобщенный план работы 

Обозначение заданий:  
 уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный.  
 тип задания: КО - задание с кратким ответом, РО - задание с развернутым 

ответом. 
Номер  
задани
я 

Проверяемые умения Код 
контрол
ируемог

о 
умения 
 

Уровень 
сложност
и 
задания 

Тип 
задания 

Макс. 
балл за 

выполне
ние 

задания 

Примерн
ое время 

выполнен
ия 

задания 
(мин.) 

Диктант  
1.   Применять правила 

правописания (в объеме 
содержания курса) 
Применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
заглавная буква в начале 
предложения и в именах 
собственных; обозначение 
буквой безударных 
гласных в двусложных 
словах; парных по 
глухости-звонкости 
согласных в корне на 
конце слова; мягкий знак 
как показатель мягкости 
согласных и как 
разделительный; 
правописание 
буквосочетаний жи-ши, 
ча-ща, чу-щу, 
правописание слов с 
непроверяемыми 
орфограммами; 
раздельное написание 
слов в предложении; 
правописание предлогов; 

1.1 Б РО 7 20  



перенос слов, знаки конца 
предложения. 

Грамматическое задание 
2.  Делить слово на слоги и 

для переноса. Отличать 
ударный слог от 
безударного. 

1.2 
1.5 
1.6 

Б КО 3 3-4 

3.  Характеризовать звуки 
русского языка (гласные 
ударные/безударные; 
согласные 
твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые 
и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие 
и глухие) 

1.1 
1.3 
1.4 

Б КО 2 1-2 

4.  Характеризовать звуки 
русского языка (гласные 
ударные/безударные; 
согласные 
твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые 
и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие 
и глухие) 

1.1 
1.3 
1.4 

Б КО 2 1-2 

5.  Различать части речи; 
находить имя 
существительное. 
Значение и употребление 
в речи. Умение 
опознавать имена 
собственные. Различение 
имен существительных, 
отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?». 

5.1 
5.2 

    

6 Различение предложения, 
словосочетания, слова 
(осознание их сходства и 
различий). Установление 
связи (при помощи 
смысловых вопросов) 
между словами в 
словосочетании и 
предложении. 
Нахождение главных 
членов предложения: 
подлежащего и 
сказуемого. 

6.1 
6.3 
6.4 

Б КО 2 1-2 

      40 мин 
 
 
 



5. Критерии оценивания заданий диагностической работы 
 

   Задание 1. Запиши текст под диктовку. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

 Зимой 

Зима. В лесу лежит пушистый снег. На снегу точки и строчки. 

Следы ведут в чащу. По ночам хищные зверьки ищут пищу. Вот 

лесная речка. На льду сидят рыбаки. Мой товарищ Коля поймал 

большую щуку. (35 слов) 

 

К1 Соблюдение орфографических норм   
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). Возможно наличие одного-двух исправлений неверного 
написания на верное в словах с пропусками букв (или в словах без 
пропусков букв) 

4 

Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна 
однотипная ошибка)  

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 
фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – 
уста).  
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная 
Допущено три-четыре ошибки  2  
Допущено пять ошибок  1  
Допущено более пяти ошибок  0  

К2 Соблюдение пунктуационных норм   
Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1  

Допущено более двух ошибок  0 
Максимальный балл  7  

 
 Задания 2,3,4 

Указания по оцениванию Баллы 

  

Задание выполнено верно 2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 

 
Задание 5, 6  

 
Ш
ка
ла 
пе
рес

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

  
Ответ верный 1 
Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 



чета первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в отметку по 
пятибалльной шкале  
 
Максимальный балл за выполнение работы − 18. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-10 11-13 14-16 
%% 0 - 49 50-64 65-84 85-100 
 

 

 

 

Демонстрационный вариант диагностической  работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

2 класс 

(за II триместр) 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 45 минут. 
Работа включает в себя 6 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе в отведённых для этого полях. Если ты 
хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 
 
 

Желаем успеха!  
 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант  

Диктант 

1    Запиши текст под диктовку. 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

 

2    Раздели слово на слоги и для переноса, поставь ударение:     пушистый  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

3      Подчеркни звонкие согласные звуки:   рыбаки, большую               
 
 

4       Подчеркни твердые согласные звуки: лежит, ночам        
 

5       Выпиши из текста одно одушевленное имя существительное  
________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________ 

6        Подчеркни основу предложения  

_____________________________________________________________________ 

_______В лесу лежит пушистый снег. _______________________________ 
 



 
Спецификация 

Диагностической работы по русскому языку  за год 
  2  класс  

 
 (промежуточный контроль) 

 
1. Назначение диагностической работы 
Назначение диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки учащихся 2 класса в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. 
2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание диагностической работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 
3. Структура диагностической работы 
Диагностическая  работа по русскому языку состоит из двух частей: 

Часть 1 представляет собой диктант объемом 40 слов, который выполняется 
одновременно всеми учащимися класса. Тематика диктанта соответствует возрасту учащихся 
2 класса. Текст включает слова, написание которых позволит проверить и оценить уровень 
сформированности навыков грамотного письма. Орфограммы и правила постановки знаков 
препинания, встречающихся в тексте, определяются программой по русскому языку во 2 
классе. Все слова с неизученными орфограммами выписываются учителем на доску. 

Часть 2 представляет собой грамматические задания к диктанту. Таким образом, 
результаты выполнения учащимся работы дают возможность охарактеризовать состояние 
базовой подготовки учащегося. 

 
Распределение заданий итоговой контрольной работы по основным содержательным разделам 
учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК  представлено в таблице: 

Содержательные разделы Количество заданий  
(№ задания) 

Максимальный балл 

Фонетика и графика, морфология, 
Орфография и пунктуация  

Диктант 1 (1) 7 

Фонетика 1(2) 3 
Орфография и пунктуация 1 (3.1) 1 
Синтаксис  1 (3.2) 2 
Морфология  1 (3.3) 2 
Лексика  1 (4) 3 
Развитие речи 1 (5) 1 

Итого 4 19 
 
4. Обобщенный план работы 

Обозначение заданий:  
 уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный.  
 тип задания: КО - задание с кратким ответом, РО - задание с развернутым 

ответом. 
 
Номер  
задани
я 

Проверяемые 
умения 

Код 
контролируемо

го 
умения 
 

Уровень 
сложност
и 
задания 

Тип 
задани
я 

Макс. 
балл за 

выполнен
ие задания 

Примерное 
время 

выполнени
я задания 

(мин.) 
Диктант  



1 Умение писать 
текст под 
диктовку, 
соблюдая в 
практике 
письма 
изученные 
орфографическ
ие и 
пунктуационны
е нормы 

2.3 
2.5 
 

Б РО 7 20  

Грамматическое задание 

2 Определять 
количество 
слогов, звуков и 
букв в словах 

4.4 
4.6 

Б КО 2 3-4 

3.1 
 
 
 
 
 

Применять 
правила 
правописания (в 
объеме 
содержания 
курса);   

2.3 
2.5 

Б КО 3 3-4 

3.2 Находить 
главные и 
второстепенные 
(без деления на 
виды) члены 
предложения 

6.3 
6.4 
2.3 
2.5 

    

3.3 С учетом 
совокупности 
выявленных 
признаков (что 
называет, на 
какие вопросы 
отвечает, как 
изменяется) 
относить слова 
к именам 
существительн
ым 
с учетом 
совокупности 
выявленных 
признаков (что 
называет, на 
какие вопросы 
отвечает, как 
изменяется) 
относить слова 
к глаголам 

5.1 
2.3 
2.5 
 

Б КО 1 4-5 

4 подбирать 3.4 П КО 3 5-6 



антонимы для 
точной 
характеристики 
предметов при 
их сравнении 

5 самостоятельно 
озаглавливать 
текст 

8.7 
8.8 
2.2 
2.4 
 

Б РО 1 4-5 

      40-44 мин 
 
5. Критерии оценивания заданий итоговой контрольной работы 
 

1. Запиши текст под диктовку. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

        
Пришла весна. Светит яркое солнышко. Рыхлый снег остался в 
тени леса. На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопила 
низкие места. По дорогам журчат шумные ручьи. Кругом лужи. 
Весело кричат воробьи. Летят домой птицы. Все рады весне. (37 
слов) 

 

К1 Соблюдение орфографических норм   
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). Возможно наличие одного-двух исправлений неверного 
написания на верное в словах с пропусками букв (или в словах без 
пропусков букв) 

4 

Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна 
однотипная ошибка)  

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 
фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово 
или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста).  
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки  2  
Допущено пять ошибок  1  
Допущено более пяти ошибок  0  

К2 Соблюдение пунктуационных норм   
Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка  2 
Допущено две ошибки  1  

Допущено более двух ошибок  0 
Максимальный балл  7  

 

2. Определи количество слогов, звуков и букв в словах    

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 



 
 
3. Спиши предложение без ошибок. Подчеркни подлежащее и сказуемое.  
Укажи какими частями речи являются подлежащее и сказуемое.              

 
3.1 Спиши предложение без ошибок. 

         

  
 
3.2.  Подчеркни подлежащее и сказуемое. 

 
3.3  Укажи, какими частями речи являются подлежащее и сказуемое.  

 

Яркий – 2сл., 6 зв., 5 б. 
Летят – 2 сл., 5 зв., 5 б. 

 

Верно разобраны оба слова 2 

Верно  разобрано одно слово 1 

Допущены ошибки при разборе обоих слов 0 

Максимальный балл 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

                          На лесных озёрах треснул лёд.  
Верно списано предложение, при переписывании ошибок не допущено 3 
Верно списано предложение, при переписывании допущена одна 
орфографическая или одна пунктуационная ошибка 

2 

Верно списано предложение, при переписывании допущены две 
орфографические или две пунктуационные ошибки 

1 

Предложение списано неверно (более двух орфографических или двух 
пунктуационных ошибок) 

0 

Максимальный балл 3 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

                          На лесных озёрах треснул лёд.  

Верно обозначена грамматическая основа 1 
Верно обозначен только один главный член предложения. 
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не 
обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

                                                                       глаг.  сущ. 
На лесных озёрах треснул лёд. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в заданном предложении приравнивается к 
ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 2 
Допущена одна ошибка 1 
Допущено более одной ошибки 0 

Максимальный балл 2 



4. Подбери и запиши слова противоположные по значению (антонимы).  

 
5. Прочитай внимательно написанный текст и озаглавь его 

 

6. Шкала пересчета первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 9 10 – 12 13– 15 16  – 19 
 

6. Время выполнения и условия проведения работы 
На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает в себя прочтение 

диктанта учителем вслух, запись под диктовку текста диктанта учащимися, проверку 
написания диктанта, выполнение заданий и осуществление самопроверки всей контрольной 
работы. Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 
 

 
 
 
 
 

Демонстрационный вариант итоговой диагностической работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 класс 

 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

весело – грустно  
яркий – тусклый 
пришла  –  ушла                                                

 

Верно подобраны все слова 3 
Верно подобраны два слова 2 
Верно подобрано одно слово 1 
Неверно подобраны все слова или слова вообще не написаны 0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный ответ «Дружная весна», «Пришла весна», «Весна», «Все 
рады весне» 
Заголовок может быть иным, но он должен соответствовать теме 
текста или основной мысли текста 

 

Верно озаглавлен текст, заголовок соответствует теме текста или 
основной мысли текста 

1 

Заголовок не соответствует теме текста или основной мысли текста 0 
Максимальный балл 1 



 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 45 минут. 
Работа включает в себя 5 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе в отведённых для этого полях. Если ты 
хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 
 
 

Желаем успеха!  
 
 

 

Диктант 

1   Запиши текст под диктовку. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

2 Определи количество слогов, звуков и букв в словах:   яркий, летят 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

3 Спиши предложение без ошибок.  

Подчеркни подлежащее и сказуемое.   

          Укажи, какими частями речи выражены подлежащее и сказуемое.   
                                                   

           На лесных озёрах треснул лёд. 
           _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
          _________________________________________________________________ 
          _________________________________________________________________ 
 

 

4        Подбери и запиши слова противоположные по значению (антонимы). 

          Весело ____________________________________________________________ 

          яркий _________________________________________________________ 

          пришла  ________________________________________________________ 

 

5        Прочитай внимательно написанный текст и озаглавь его. 

         Ответ. ________________________________________________________ 

               ___________________________________________________________ 


