
Контрольно-измерительные материалы 

 « Русский родной язык» 2 класс 

 

Демонстрационный вариант 

Описание контрольно- измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации за  2 класса по РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Запиши названия старинной русской одежды 

 
 

 

 

 

 

2. Определи вид выпечки 

   

    

 

 

3. О чем идет речь? 

Старейшая похлебка, которую готовили из репы.__________________ 

Хлеб или сухари, покрошенные в воду с солью и заправленные растительным 

маслом.___________________ 

Жидкое кушанье, суп из капусты или щавеля.______________ 

 

Калач 

Бублик 

Баранки 

Ватрушка 

Сушки 

Каравай 



4. Определи, из зерен, каких растений готовится каша. 

 
 

Слова для справок: овсяная, пшенная, манная, гречневая, рисовая, перловая 

 

 

5.Скажи по-другому: 

Игрушки из дерева – деревянные игрушки 

Игрушки из глины - ___________________ 

Игрушки из бересты - __________________ 

Игрушки из соломы - __________________ 

6. Подчеркни слова и выражения, которые говорят, что с горы катятся 

быстро. 

Летела стрелой, на полном бегу, ногу за ногу, кубарем качусь,  черепашьим шагом 

 

7. Прочитай. Соедини линиями пары слов, которые являются синонимами, и 

пары слов, которые являются антонимами. 

 

летчик – пилот 

восток – запад  

азбука – алфавит 

синонимы                                     легкий – тяжелый                        антонимы 

мириться – ссориться 

думать – размышлять 

8. Прочитай. Укажи слово, которое близко по значению слову храбрый и 

противоположное по значению слову трусливый 

      Пугливый                          смелый                             сильный   



9.Составь из частей пословицы  

 Кончил дело —   лень портит. 

 Делано наспех и  нашел — береги. 

Труд кормит, а  гуляй смело 

Нет друга — ищи, а  сделано на смех. 

 

 

10. Выбери и подчеркни  слова, которые помогают тебе понять, что это текст-

рассуждение. 

Если подуть на стекло, на стекле сядут капли. И чем холоднее, тем больше сядет капель. 

Отчего это будет? Оттого, что дыхание человека теплее, чем стекло, и в дыхании много 

летучей воды. Как только это дыхание сядет на холодное стекло, из него выйдет вода. 

Л. Н. Толстой «Отчего потеют окна и бывает роса?» 

 

Система оценивания проверочной работы 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-11 12-17 18-20 

 

Ответы 

 

№ Правильный ответ 

 

Количество Баллы 

1 Шапка, кафтан, рубаха, кушак, штаны, сапоги 

Кокошник, рубаха, душегрейка, сарафан, сапоги 

10-11 ответов 

9-8 

7-6 

Меньше 5 

3 

2 

1 

0 

2 Калач  

Бублик 

Баранки 

Ватрушка 

Сушки 

Каравай 

6 правильных 

ответов 

1 

3 Старейшая похлебка, которую готовили из репы – 

репня. 

Хлеб или сухари, покрошенные в воду с солью и 

заправленные растительным маслом – тюря. 

Жидкое кушанье, суп из капусты или щавеля- 

похлёбка. 

1балл за каждый 

правильный ответ 

3 

4 Овсяная - овёс 

 Пшенная - просо 

Манная - пшеница 

 Гречневая - гречиха 

 Рисовая – рис 

 Перловая - ячмень 

5-6 правильных 

ответов 

3-4 правильных 

ответа 

 Меньше половины  

2 

 

1 

 

0 

5 Игрушки из дерева – деревянные игрушки Все правильные 1 



Игрушки из глины -  глиняные игрушки 

Игрушки из бересты -  берестяные игрушки 

Игрушки из соломы -  соломенные игрушк 

ответы 

6 Летела стрелой, на полном бегу, кубарем качусь,    1 

7 Синонимы: летчик – пилот, азбука – алфавит, 

думать- размышлять.                                            

Антонимы: восток – запад, легкий – тяжелый, 

мириться- ссориться.                    

5-6 правильных пар 

4-3правильных 

пары 

меньше 

2 

1 

0 

8 Смелый    1 

9 Кончил дело — гуляй  смело.  лень портит. 

Делано наспех  и  сделано на смех.  нашел — береги. 

Труд кормит, а лень портит.  гуляй смело 

Нет друга — ищи, а найдёшь береги.  сделано на смех. 

4-правильно  

2-3 правильно  

2 

1 

10 Если подуть на стекло, на стекле сядут капли. И 

чем холоднее, тем больше сядет капель. Отчего 

это будет? Оттого, что дыхание человека теплее, 

чем стекло, и в дыхании много летучей воды. Как 

только это дыхание сядет на холодное стекло, из 

него выйдет вода. 

За каждое верно 

выделенное 

сочетание слов 

1балл 

2 

                                 Итого 

 
20 
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