
Комплексная работа на основе единого текста для 2 класса (I полугодие) 

Спецификация работы 

Цель работы: оценка достижений учащимися вторых классов планируемых 

результатов по двум междисциплинарным программам: «Чтение и работа с 

информацией» и «Формирование универсальных учебных действий» и по 

предметам «Математика» и «Русский язык» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 

образования 

Время выполнения работы – два урока.  

Объектом оценки в заданиях выступают предметные умения и универсальные 

учебные действия. 

Работа составлена в двух вариантах. Варианты одинаковые по структуре, по 

содержанию заданий и по трудности.  

Работа проводится на втором и третьем уроке с обязательным перерывом на 

перемену 

Структура работы: 

 Программа, предмет 
Количество 

заданий 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

I блок 
Чтение и работа с 

информацией 
5 

Базовый - 4  

7 
Повышенный - 1 

II блок Математика 9 
Базовый - 8 11 

 Повышенный - 1 

III блок Русский язык 
9 Базовый - 8 

14  
Повышенный - 1 

Вся работа 23 
Базовый - 20 

32 
Повышенный - 3 

 

Система оценки выполнения заданий 

Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от 

структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей 

проверяемых умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Типы заданий по форме ответа:  

 с выбором ответа (ВО). Задание оценивается в 1 балл. Если ученик выбрал 

несколько ответов, включая и правильный, то задание считается 

выполненным неверно (выставляется 0 баллов); 

 со свободным кратким ответом (КО). За выполнение задания выставляется 

от 0 до 2 баллов; 

 с развёрнутым ответом (РО). За выполнение задания учащийся получает от 

0 до 2 баллов. 



Результаты  выполнения комплексной работы представляются для каждого 

ученика как процент от максимального балла за выполнение заданий всей работы 

(максимальный балл – 32): 

 28-32 балла (100-87%) – высокий уровень; 

 22-27 баллов (84-68%) – базовый уровень; 

 16-21 баллов (65-50%) – низкий (допустимый) уровень; 

 Менее 50% - низкий (не допустимый) уровень. 

 

Основная информация о комплексной работе на основе единого текста 

Структура Объект 

оценки 

Связь с 

учебными 

предметами 

Число 

отдельны

х заданий 

Время 

выполнени

я 

Максимальны

й балл 

Комплексна

я работа  

Чтение 

текста. 

Работа с 

информацие

й.  

Литературное 

чтение. 

Математика. 

Русский язык. 

Универсальны

е учебные 

действия. 

Работа с 

информацией 

23 2 урока  

(80-90 мин) 

20 

 

 

 

Структура комплексной работы на основе единого текста.  

Критерии оценивания. 

Объект оценки 

(проверяемые 

умения) 

№ 

задани

я 

Характеристика 

действий учащихся 

Тип 

зада

ния 

Баллы и критерии 

оценивания 

1. Чтение 

несплошного 

текста про себя 

или шёпотом. 

1 1.1. Действие в 

соответствии с заданной 

инструкцией 

1.2. Выбор вида чтения 

(ознакомительное) 

 В баллах не учитывается 

2. Чтение. 

Осознанность 

чтения. 

2 2.1. Понимание 

прочитанного текста, его 

основной мысли. 

ВО 2 

2 балла – верно отмечены два 

варианта 

1 балл – верно отмечен один 

вариант 

0 баллов – задание выполнено 

не верно 

3. Чтение. 

Умение 

ориентироваться 

в структуре 

текста 

3 3.1. Распознавание 

основной мысли текста, 

его части 

3.2. Установление 

причинно-следственных 

связей 

КО 1 

1 балл – отмечен верный 

вариант 

0 баллов – любой, отличный от 

верного вариант 

 



4. Чтение. Поиск 

информации в 

тексте на 

заданную тему. 

4 

 

4.1. Выбор вида чтения 

(поисковое) 

4.2. Перечитывание 

текста с разными 

заданиями 

4.3. Умение находить в 

тексте ответ на вопрос 

 

К

КО 
2 

2 балла – подчёркнуты любые 

три верных ответа 

1 балл – подчёркнуты любые 

два верных ответа 

0 баллов – подчёркнуто менее 

двух ответов 

5. Чтение. 

Рефлексия на 

содержание 

текста 

5 5.1. Формулирование 

своей точки зрения на 

поставленную проблему 

5.2. Умение строить 

свободное высказывание 

на заданную тему 

РО 2 

2 балла – дан фактически 

верный ответ, оформленный в 

виде законченного 

предложения 

1 балл – дан фактически 

верный, но односложный ответ 

0 баллов – ответ не верный 

6. Предметные 

умения по 

предмету 

«Математика» 

1 1.1.Умение уменьшать и 

увеличивать число на 

несколько единиц 

1.2. Умение выполнять 

устные вычисления в 

пределах 100 без перехода 

через разряд 

КО 2 

2 балла – записаны верно два 

числа 

1 балл – записано верно одно 

число 

0 баллов – допущено более 

одной ошибки 

 

2 2.1. Умение 

ориентироваться в 

отношениях «равно», 

«больше», «меньше» для 

именованных  величин 

2.2. Умение записывать 

это отношение с 

помощью знаков =, <, > 

КО 1 

1 балл – выбран верный знак 

0 баллов – записан любой, 

отличный от верного знак 

3 3.1. Умение находить 

число, отвечающее  

заданному требованию 

3.2. Умение сравнивать 

двузначные числа 

КО 1 

1 балл – выбрано верное число 

0 баллов – выбрано любое, 

отличное от верного, число 

4 4.1. Умение представлять 

двузначное число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

ВО 1 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – выбран любой, 

отличный от верного, ответ 

5 5.1. Умение находить 

закономерность при 

составлении числового 

ряда 

5.2. Умение устно 

выполнять вычисления на 

увеличение числа на 

несколько единиц 

КО 1 

1 балл – закономерность 

определена верно, вычисления 

выполнены верно 

0 баллов – задание выполнено 

не врено 

6 6.1. Понимание смысла 

арифметических действий 

при решении текстовой 

ВО 1 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – выбран любой 



задачи другой ответ, отличный от 

верного 

 

7 7.1. Умение решать 

задачи на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц 

7.2. Умение решать 

задачи в два действия 

РО 2 

2 балла – задача решена верно 

1 балл – выбраны верные 

действия для решения задачи, 

но допущена одна 

вычислительная ошибка 

0 баллов – задача решена не 

верно 

8 8.1.Умение находить 

значение выражения 

содержащего два действия 

8.2. Понимание смысла 

понятия «равенство»  

ВО 1 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – выбран не верный 

ответ 

9 9.1. Умение применять 

полученные знания в 

нестандартной ситуации 

КО 1 

1 балл – записаны числа, при 

которых равенство остаётся 

верным 

0 баллов – записаны числа, при 

которых равенство нарушается 

7. Предметные 

умения по 

предмету 

«Русский язык» 

1 7.1. Умение определять 

вид предложения по цели 

высказывания и по 

интонации 

7.2. Умение находить и 

вычленять в тексте  

информацию по заданию  

КО 1 

1 балл – выбрано верное 

предложение 

0 баллов – выбрано не верное 

предложение 

2 2.1.  Умение определять 

количество слов в 

предложении 

КО 1 

1 балл – количество слов в 

предложении определено верно 

0 баллов – допущены ошибки в 

выполнении задания 

3 3.1. Умение делить слова 

на слоги 

3.2. Умение находить в 

тексте слова по заданию 

КО 2 

2 балла – верно выписаны два 

слова 

1 балл – верно записано одно 

слово 

0 баллов – допущено более 

одной ошибки 

4 4.1.  Умение распознавать 

ударный и безударный 

гласный в слове 

4.2. Умение обозначать 

ударение в слове 

КО 1 

1 балл – задание выполнено 

верно 

0 баллов – при выполнении 

допущена ошибка 

5 5.1. Умение выполнять 

звуко-буквенный анализ 

слова 

5.2. Умение находить в 

тексте слова на заданную 

орфограмму 

 2 

2 балла – верно найдено слово на 

заданную орфограмму, 

подобрано проверочное слово и 

графически объяснено 

1 балл – верно найдено слово на 



заданную орфограмму, но 

допущена ошибка в подборе 

проверочного слова или 

графически не верно объяснена 

орфограмма 

6 6.1.  Владение понятием 

«родственные» 

(однокоренные) слова 

6.2. Умение подбирать 

родственные слова 

6.3. Умение выделять 

корень 

КО 2 

2 балла – верно записаны 

родственные (однокоренные) 

слова, выделен корень 

1 балл – слова записаны верно, 

но допущена ошибка при 

выделении корня 

0 баллов – в задании допущено 

более одной ошибки 

  7 7.1. Умение записывать 

слова в алфавитном 

порядке 

КО 1 

1 балл – все слова записаны в 

алфавитном порядке 

0 баллов – допущена хотя бы 

одна ошибка  

 

8 8.1. Умение правильно, без 

ошибок, пропусков и 

искажения букв списывать 

предложение 
8.2. Умение проверять 

написанное, исправлять 

ошибки 

РО 2 

2 балла – предложения 

записаны верно, без ошибок 

 1 балл – при списывании 

допущено не более 2 ошибок 

0 баллов – при списывании 

допущено более 2 ошибок 

 

9 9.1. Умение выполнять 

звуко-буквенный анализ 

слова 

9.2. Умение находить 

звуки по их 

характеристике 

КО 2  

2 балла – задание выполнено 

верно 

0 баллов – задание выполнено 

не верно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Дятел. 

(А) Кто из нас не слышал стук дятла в лесу? В наших лесах можно встретить 

несколько видов дятла - пёстрый, большой чёрный и даже зелёный.  

(Б) Большой чёрный дятел с красной шапочкой на голове – желна – труженик. 

Может долбить дерево несколько часов в день. Щепки летят в разные стороны, а в 

дереве остаются большие дыры. 

(В) Если о дятле просто по дырам судить, то получится, что желна лесу враг. Но 

он не враг лесу. Дятел друг лесу и первый леснику помощник. 

(Г) Дятел – птица умная. Стуча по дереву, он по звуку определяет, где спрятались 

насекомые и  старательно вытаскивает их из-под коры. Древесные насекомые, 

личинки, жуки-короеды, муравьи – любимая добыча этой птицы. Зимой дятлы 

любят есть семена еловых и сосновых шишек. А весной, проделав в берёзе дырку, 

пьют сладкий берёзовый сок.   

(Д) Язык у дятла очень длинный. Для чего ему такой язык нужен? Дятел ведь не 

болтун! Он сначала продолбит в дереве дырку, а потом языком вытаскивает 

насекомых, приносящих дереву вред. Поэтому дятла  называют лесным доктором.  

Чтение и работа с информацией. 

1. Перечитай текст внимательно. 

2. О чём мы узнаём из данного текста. Верные ответы отметь «+» 

- О том, что дятел – умная птица.(….) 

- О том, какие зимующие птицы водятся в наших лесах. (….) 

- О том, как  дятлы лечат деревья. (….) 

- О размерах дятла.(….) 

3. Абзацы в тексте обозначены буквами. Какому абзацу будет 

соответствовать данный заголовок. Запиши букву. 

Дятел – труженик. (…..) 

4. Как автор в тексте называет дятла. Подчеркни не менее трёх слов или 

словосочетаний. 

5. Как ты думаешь, что может произойти с лесом, если из него прогнать 
всех дятлов? Подумай и запиши ответ. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



Математика. 

1. Размер большого чёрного дятла 45 сантиметров.  

Запиши число, которое 

- на 2 меньше данного числа  ___________ 

- на 3 больше данного числа  ___________ 

2. Какой знак надо поставить вместо точек, чтобы запись была верной? («<», 
«>»,«=») 

45 см …  4 дм 4 см 

3. Какое из чисел больше 45, но меньше 50? Подчеркни это число. 

45, 48, 51, 54 

4. Размах крыльев пёстрого дятла 48 сантиметров.  

Представь это число в виде суммы разрядных слагаемых. Выбери верный ответ. 

(А) 48 = 47 + 1       (Б) 48 = 40 + 8              (В) 48 = 30 + 18 

5. Продолжи закономерность, написав ещё 3 числа в данном ряду. 

48, 50, 52,  …,  …,  … . 

6. Большой чёрный дятел выводит каждый год 4 птенца, а пёстрый дятел – 7. На 

сколько меньше птенцов выводит чёрный дятел? Выбери действие для решения 

задачи. Обведи букву верного ответа. 

А) « - »    Б) «+» 

7. За одну минуту дятел съел 10 жуков-дровосеков, а жуков-короедов  – на 2 

меньше. Сколько всего жуков съел дятел за 1 минуту? Запиши решение. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Выбери верное равенство. Обведи букву верного ответа 

А) 30 + 6 = 36 – 6          Б) 30 + 6 = (4 + 2) + 30         В) 30 + 6 = 30 + (5 + 2) 

9*. Какие числа  надо записать вместо точек, чтобы равенство стало верным 

8 + 8 – 14 = … + …  - 14 

 



Русский язык 

1. В последнем абзаце теста найди и подчеркни восклицательное 
предложение. 

Прочитай предложение. 

Зимой дятлы любят есть семена сосновых шишек. 

2. Сколько слов в данном предложении. Запиши цифрой. ______ 

3. Выпиши из данного предложения: 

- слово, которое состоит из двух слогов ___________________________ 

- слово, которое состоит из трёх слогов ___________________________ 

4. В выделенном слове поставь ударение. 

5. В данном предложении найди и выпиши слово с безударным гласным в 
корне. Подбери к нему проверочное слово. 

______________________________________________ 

6. К слову зимой подбери родственное (однокоренное) слово . Выпиши их. 
Выдели корень 

______________________________________ 

7. Запиши слова в алфавитном порядке: 

ели, сосны, деревья 

__________________________________________________________________________ 

8. Выпиши из текста абзац (В) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Проверь, если надо, исправь ошибки 

9*. В данном предложении найти слово, первый звук у которого согласный, 

парный глухой, мягкий. Подчеркни его. 

Зимой дятлы любят есть семена сосновых шишек 


