
Демоверсия контрольной работы по русскому языку 

в рамках промежуточной аттестации 

во 2 классе по УМК «Школа России» за 2016-2017 учебный год. 

 
 

Задание 1. Напиши под диктовку.                                                
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Задание 2. Спиши пятое предложение. Подчеркни в нём главные члены 

предложения и надпиши части речи, которыми они выражены.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Задание 3. Найди и выпиши из текста по 2 слова с орфограммами: 

«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением»,  «Проверяемые 

парные по звонкости – глухости согласные в корне слова». Запиши к данным 

словам проверочные слова. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



Задание 4. Подчеркни группу родственных слов. 
 

Гора, горевать, горный, горе. 
 

Сыр, сырость, сырок, сырой. 
 

Лиса, лисонька, лисий, лисичка.  

 

Задание 5*.Подбери синоним к слову бежать. Запиши его. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

               Диктант 

                                                             Весной  

Пришла весна. Ярко светит солнце. В лесу поют птички. Цветут душистые 

ландыши. По зелёной траве прыгают воробьи. За лесом глубокий пруд. 

Ребята бегут играть в лес. Девочки смотрят на цветы. Братья Петя и Миша 

Петуховы нашли ёжика. Ольга кормит орешками белку. Хорошо в лесу! 

  

                                                                                                            (45 слов)      

 

Примечание: слова с выделенными буквами проговорить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия контрольной работы по математике 

в рамках промежуточной аттестации 

во 2 классе по УМК «Школа России» за 2016-2017 учебный год. 

 
1. Решить задачу: 

Из 28 деталей конструктора Гена собрал машину, а из 30 деталей собрал  

трактор. После этого у него осталось 14 деталей. Сколько всего деталей в 

конструкторе у Гены? 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

 

2. Вычисли: 

40 – 16 + 3 =            61 - (25+35) = 

 

77 – (24 - 5) =   37 + 26 + 3 = 

 

3. Сравни выражения и поставь знак >, < или =: 

5 • 10 … 2 • 5                           1 дм 7см … 71 см 

14 : 2 … 12 : 3                          25 мм … 5 см 2мм 

11 ∙ 4 … 11 + 11 + 11+ 11       99 см … 1м 

 

4. Длина ломаной, состоящей из трёх звеньев, равна 12 см. Длина каждого   

из двух звеньев равна 3 см. Вычисли длину третьего звена и начерти эту ломаную. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

5*. На тарелке лежали огурец, помидор, морковь. Каждый из детей взяли по 

одному овощу. Игорь взял не огурец и не морковь. Сеня взял не огурец. Что взяла 

Лена? 

 

                              

                              

                              

 


