
Спецификация 
итоговой работы для учащихся 2 класса по русскому языку 

 

1. Назначение контрольной работы. 
Назначение контрольной работы – оценить уровень усвоения учащи-

мися 2 класса основной образовательной программы начального общего об-

разования по русскому языку. 

2. Содержание и структура контрольной работы. 
Контрольная работа по русскому языку состоит из двух частей: 

Часть 1 представляет собой диктант объемом 40 слов, который выпол-

няется одновременно всеми учащимися класса. Тематика диктанта соответ-

ствует возрасту учащихся 2 класса. Текст включает слова, написание кото-

рых позволит проверить и оценить уровень сформированности навыков гра-

мотного 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. План первой части контрольной работы приведён в таблице 1. 

Часть 2 представляет собой грамматические задания к диктанту, со-

ставленные на основе планируемых результатов блока «Обучающийся 

научится». Таким образом, результаты выполнения учащимся работы дают 

возможность охарактеризовать состояние базовой подготовки учащегося. 

План второй части контрольной работы приведён в таблице 2. 

Таблица 1. 

План первой части контрольной работы 

 

Орфограмма./ 

Правило постановки знаков препина-

ния. 

Количество ор-

фограмм 

Перечень слов 

1.Заглавная буква в начале каждого 

предложения. 

8  

2.Знаки препинания в конце предло-

жения. 

8  

3.Сочетания жи – ши, ча – ща 1 ожила 

4. Мягкий знак – показатель мягкости 

согласного звука. 

1 Ольга 

 

5. Мягкий знак- разделительный. 1 Дарья 

6. Большая буква в именах собствен-

ных. 

3 Ольга, Дарья, 

Антон 

7. Перенос слов. Определяется 

индивидуально 

в соответствии 

с записью тек-

ста 

 

8. Парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова 

5 Травка, огород, 

лук, укроп, гряд-

ка 

9 Безударные гласные, проверяемые 

ударением 

3 Земля, посадили, 

носил 



Таблица 2 

План второй части контрольной работы 

№ 

за-

да-

ния 

Правильный ответ Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 
1 вариант 2 вариант 

1. От тёплых лучей ожила 

земля. 

 

На огороде Ольга и Да-

рья посадили лук и 

укроп.  

2 

 

 

Тёплых - прил., лучей – 

сущ., ожила - гл., земля – 

сущ. 

Огороде-сущ., Ольга - 

сущ., Дарья - сущ., поса-

дили- гл., лук- сущ., 

укроп- сущ. 

2 

2. Польза - 2 слога, 6 б, 5 зв. 

Еда - 2 слога, 3б, 4 зв. 

 

Кольцо-2 слога, 6 б, 5 зв. 

Яма - 2 слога, 3б, 4 зв. 

 

2 

3. трава – травка, грядочка - грядка 2 

 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Оценка 

«5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно. 

Допускается единичные случаи отступления от норм каллиграфии, 1 исправ-

ление. 

«4» ставится, если допущено не более двух орфографических ошибок и 1 

пунктуационная ошибка или 1 орфографическая и 2 пунктуационные ошиб-

ки. Работа выполнена аккуратно, имеются незначительные отклонения от 

норм каллиграфии. Работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения 

от каллиграфических норм. Дополнительно допускается по 1 исправлению 

любого характера. 

«3» ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок: а) 3 орфографи-

ческие и 2-3 пунктуационные; б) 4 орфографические и 2 пунктуационные; в) 

5 орфографических и 1 пунктуационная. Работа написана небрежно, неряш-

ливо. Дополнительно допускается до 2 исправлений любого характера. 

«2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа напи-

сана неряшливо. 

 

Негрубые ошибки: исключение из правил, повторение одной и той же буквы, 

перенос слов, единичный пропуск буквы на конце слова. 

 

Критерии оценивания грамматического задания 

Задание № 1. 2 балла – задание выполнено верно 

1 балл – указан один из главных членов предложения 

0 баллов – задание не выполнено или неверно найдены главные 

члены предложения 

Задание № 2. 2 балла – задание выполнено верно (обозначены все изученные 

части речи) 



1 балл – не все части речи обозначены или допущены ошибки при обозначе-

нии 

0 баллов – задание не выполнено или допущено более 

трёх ошибок 

Задание № 3. 2 балла – задание выполнено верно 

1 балл – задание выполнено частично (определено количество слогов, букв, 

звуков в одном из слов) 

0 баллов – задание не выполнено 

Задание № 4. 2 балла – задание выполнено верно 

1 балл – задание выполнено частично (выписано 1 слово или выписано 2 сло-

ва, но не подобраны проверочные слова) 

0 баллов – задание не выполнено 

 
Оценка выполнения грамматических заданий: 

8 баллов – оценка «5» 

7-6 баллов – оценка «4» 

5-4 балла – оценка «3» 

3 балла и менее – оценка «2» 

 
 



Контрольная работа по русскому языку для 2 класса 
 

Диктант 

Наш огород. 

 

От тёплых лучей ожила земля. Вот видна первая травка. 

У дома наш огород. На огороде Ольга и Дарья посадили лук и укроп. 

Эта грядка для салата и репы. Все работали дружно. Им помогал маленький 

Антон. Он носил в ведёрке воду. 

Слова для справок: ожила, дружно, помогал, маленький 

 

 

Грамматические задания: 

 

1. Подчеркни грамматическую основу: 

1 вариант - в 1 предложении 

2 вариант - в 4 предложении  

Обозначь части речи в этих предложениях. 

 

2. Определи количество слогов, звуков и букв в словах: 

1 вариант - польза, еда 

2 вариант – кольцо, яма 

 

3.* Выпиши из текста 2 слова с парным согласным в середине слова. 

Подбери проверочное слово. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


