
             

Проверочная  работа по родному (русскому) языку. (2 класс) 

 

Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений учащихся начальной школы 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

зада-

ния 
Контролируемые умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Тип 

задан

ия 

Баллы 

Задания базового уровня  

№1  Определение типа текста базовый ВО 1 

№2  Основная мысль текста базовый ВО 3 

№3  Составление плана (картинного) базовый КО 3 

№4  Ответ на вопрос к тексту базовый ПО 2 

№ 5 Объяснение значение слова базовый КО 2 

№6  Фразеологизмы, возникновение которых связано 

с качествами, чувствами людей 

базовый ПО 3 

№ 7 Пословицы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей 

базовый ВО 4 

 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Рекомендуется шкала перевода полученных баллов в отметку. 
 

Баллы 0-8 9-11 12-14 15-18 
     

Отметка «2» «3» «4» «5» 
     

 
 

Проверочная  работа по родному языку 

1. Прочитай текст. 

Лев и мышь 

Свирепый лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Лев проснулся и поймал 

еѐ. 

Мышь стала просить, чтобы он отпустил еѐ. 

– Если ты меня пустишь, я тебе добро сделаю. Лев засмеялся и отпустил 

мышь. 

Потом охотники поймали льва и привязали верѐвкой к дереву. Мышь 

услыхала львиный рѐв, прибежала и перегрызла верѐвку. Бывает и от 

крохотной мыши добро. (По Л. Толстому) 

 

Определи тип текста. Подчеркни правильный ответ. 

Повествование. Описание. Рассуждение. 

 

2. Что хотел сказать автор читателю? Определи и подчеркни предложение, 

которое выражает основную мысль текста. 

3. Соотнеси цитатный план текста с картинным. Соедини линией. 



 

 

«Лев засмеялся и отпустил мышь». 

 

 
 

 

«Бывает и от мыши добро». 

 

 
 

«Лев проснулся и поймал еѐ». 

 

 

 
 

 

4. Запиши предложением ответ на вопрос: 

Как мышь спасла льва? 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. Как ты понимаешь значение слова «свирепый» из первого 

предложения? Запиши своѐ объяснение. 

Свирепый – это значит ___________________________________________ 

 

6. Что означает фразеологизм «надуться как мышь на крупу»? 

Отметь правильный ответ. 

 Набирать крупу за щѐку и переносить в норку. 

 Надувать или сжимать щѐки при игре. 

 Злиться или обидеться на кого-либо или на что-то. 

 Кормить мышь крупой. 

 

7. Какие пословицы подходят к тексту? 

Отметь правильный ответ. 

 За добро добром платят. 

 На языке медок, а на уме ледок. 

 Где двое бранятся, там третий не суѐтся. 

 Без беды друга не узнаешь. 

 

 

 


