
 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по 

разделу «Числа и величины»  2  класс 

   Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1 оцените свои 

возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

+  умею  
(смогу   выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № 1 № 2 № 3 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от 

нуля до ста 

   

2. Умею записывать многозначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

   

3. Умею сравнивать числа, состоящие из единиц I 

класса с помощью знаков «больше» (>), «меньше» 

(<), «равно» (=) 

   

4. Умею сравнивать единицы величин: длины, массы    

5. Умею преобразовывать единицы величин: длины, 

массы и времени в новые единицы измерения 

   

6. Умею записывать числа, зная, сколько всего 

единиц, десятков, сотен и т.д. содержится в данном 

многозначном числе 

   

7. Понимаю позиционную запись числа,  умею 

проверять верность составленного неравенства 

   

8 Умею составлять числа по заданному основанию, 

понимаю позиционную запись числа 

   

9. Умею группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию 

   

10. 

 

Умею устанавливать закономерность (правило, по 

которому составлена последовательность чисел). 

   

Умею составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Запиши числа: 

семьдесят 



 

 

 

тридцать 

 
шестьдесят четыре 

 
восемьдесят три 

 
2. Число 47 представлено суммой разрядных слагаемых. Выбери верный ответ: поставь   Х     

 

А) 4 + 7       

Б)  40 + 7 

В)  40 + 70 

 

3. Запиши числа, в которых:  

     3 дес. и 3 ед.                  45 ед.                 7 дес. и 4 ед.       8 дес. и 0 ед. 

                                                       
 

4. Подчеркни все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 79 и 83 

79, 78, 77, 83, 81, 82, 80 

 

5. Сравни числа: 

52          70  

                          

95        88   

                         

64        46      

                      

6.  Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные равенства. 

3 см =           мм                        86 мм =        см        мм 

 

     дм = 70 см                            34 см =        дм        см 

 

 

 

7. Запиши пропущенные цифры и числа 

   

                    4        =             + 1                     8 = 20 + 

 

8. Из цифр 5, 6, 7, 8 выбери и запиши в каждое окошко одну и ту же цифру, так, чтобы 

неравенство стало верным    7       <       9,  

 



9. Составь из цифр 6 и 3 все двузначные числа (цифры в записи числа можно повторять). 

Подчеркни наибольшее. Обведи в кружок числа, у которых 6 стоит в разряде десятков. 

 ____________________________________________________________ 

 

10.  Определи,  по какому признаку сгруппированы числа 24, 6, 34, 7: 

 

А)   6, 7       и    24, 34     _____________________________________ 

 

 

    Б)   24, 6      и    34, 7      ______________________________________ 

 

 

     В)  6, 24      и     7, 34       _____________________________________ 

 

 

 

 

  Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце №2 оцените 

каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого 

умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Числа и величины» 2 класс 

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения оперировать числами и величинами; а также степень осознания 

понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях в разделе «Числа и 

величины». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня 

базовой математической подготовки по умению, она включает задания базового уровня 

сложности (№№1-6). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения 

повышенного уровня подготовки, она включает задания повышенного уровня сложности  

(№№7-10).  



В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из трех 

предложенных вариантов (1 задание - №2), с кратким ответом (8 вопросов №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, 

выражение, несколько слов), и с записью решения или краткого объяснения полученного 

ответа (1 задание - № 10).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий преимущество отдано 

заданиям, не требующим записи решения: с выбором ответа и с кратким ответом.  

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания Номер задания в работе 

Числа и величины  1-10 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 10 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в 

самостоятельной работе, является умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать, 

группировать числа от нуля до ста. В данную  работу включено только одно задание на 

преобразование величин. Данная работа направлена на всестороннюю проверку одного 

определенного умения (читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста). 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед выполнением 

работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку. 

По окончании работы, обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно 

(проводится ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 6 17 52% 

Повышенный  4 16 48% 

           Итого: 10 33 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в 

целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за 

каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в 

зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а также от 

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 
   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 10) отводится от 15 до 20 минут.  

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится по 3 

минуты. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика 

об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 



   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 33 балла (за задания базового уровня 

сложности — 17, повышенной сложности — 16 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы 12 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 33 - 28 5 
Повышенный 

85 –70 27 - 22 4 

69–38 21 - 12 3 Базовый 

37 – 16 11 – 6 2 
Недостаточный 

<16 < 6 1 

    

- Если ученик получает за выполнение всей работы 11 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и величины» – низкий 

уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 12 до 21 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового 

уровня). 

- При получении более  баллов (22 – 33 баллов) учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений 

учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 



1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых 

допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по 

данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения 

новых методов решения. 

 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  
Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Блок 

содержа

ния 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредмет

ный результат 

Урове

нь 

слож

ности 

Ти

п 

зад

а-

ния 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фикаторе  

1 Числа и 

величины 

Читать и записывать 

числа от 0 до 100 

Б КО 1 4 1.1.1 

2 Числа и 

величины 

Записывать 

многозначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Б ВО 1 1 1.1.1 

3 Числа и 

величины 

Читать и записывать 

числа от 0 до 100 

Понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

Б КО 2 4 1.1.1 

4 Числа и 

величины 

Составлять 

последовательность по 

заданному правилу/ 

понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

Б КО 1 1 1.1.1 

5 Числа и 

величины 

Сравнивать числа от 0 до 

100 

Б КО 1 3 1.1.1 

6 Числа и 

величины 

Преобразовывать 

единицы величин: длины 

в новые единицы 

измерения 

Б КО 2 4 1.1.4 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

7* Числа и 

величины 

Понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию, 

записывать многозначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых / 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

П КО 2 2 1.1.1 



Но

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Блок 

содержа

ния 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредмет

ный результат 

Урове

нь 

слож

ности 

Ти

п 

зад

а-

ния 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фикаторе  

8* Числа и 

величины 

Сравнивать числа от 0 до 

100/понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию, проверять 

верность составленного 

неравенства / строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

П КО 2 4 1.1.1 

9* Числа и 

величины 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию / понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию 

П КО 3 4 1.1.3 

10* Числа и 

величины 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию / понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию 

П РО 3 6 1.1.2 

   Б – 6 

П - 4 

ВО – 

1 

КО - 

8 

РО - 

1 

18 мин 33 балла  

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  6мин   



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

№ 

задани

я 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 70, 30, 64, 83 4 балла — по 1 баллу за каждое верно 

записанное число 

2. Вариант Б 1 балл — верно указан вариант ответа. 

0 баллов – назван другой вариант  

3. 33, 45, 74, 80 4 балла — по 1 баллу за каждое верное 

число 

4.  79, 78, 77, 83, 81, 82, 80 

 

1 балл — указаны верно все три числа 

5. 52 < 70 

95 > 88 

64 > 46 

3 балла — указаны верно варианты 

ответов 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

6. 3см = 30 мм 

7 дм = 70 см 

86 мм = 8 см 6 мм 

34 см = 3 дм 4 см 

4 балла — по 1 баллу за каждое верно 

записанное равенство 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

7. 41 = 40 + 1 

28 = 20 + 8  

2 балла — по 1 баллу за каждое верное 

равенство 

8. 77 < 79 

78 < 89 

4 балла — указаны верно оба  (по 2 

балла за неравенство)  

2 балла – указано лишь одно 

неравенство 

9.  

36,  33,   63,   66 

 

2 балла — выписаны все четыре числа 

1 балл – верно подчеркнуто число. 

1 балл – верно обведены оба числа 

Итого: 4 балла 

10. А) однозначные, двузначные 

Б) четные, нечетные 

В) сумма цифр равна 6 и 7 

6 баллов — указаны верно основания 

для классификации 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по 

разделу  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  2  класс 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, оцените свои возможности, поставив 

соответствующий знак напротив каждого умения: 

   

умею  

(смогу   выполнить верно) 

    сомневаюсь   
не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения  

1. Умею узнавать и называть геометрические фигуры: 

 

 

 

прямоугольник 

 

 

 

ромб 

 

 

шар 

 

 

 

многоугольники 

 

 

 

2.  Умею объяснять расположение предметов (слева, справа, выше, ниже…)  

3.  Умею отличать прямые углы от острых 

 

 

4. Умею чертить отрезки заданной длины 

 

 

5. Умею строить ломаную 

 

 

6. Умею находить длину ломаной 

 

 

7. Умею строить прямоугольник с заданными сторонами 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

1. Заполни пропуски в высказываниях: 

А) Фигуры под номерами  ___________ – это прямоугольники 

Б) Фигуры под номерами ____________ имеют острые углы 

 

В) Все фигуры  можно назвать одним словом ___________________ 



 

 

 

               1                          2                                    3                              4 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

                 5                                6                              7                               8          

 

 

 

2. Закрась плоскую фигуру, которая изображена под овалом. Как она называется? 

 

                                                                                      
      

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                        
 

 

Ответ: эта фигура называется ______________ 

 

 

 

 

 

 

3.  Начерти два отрезка, один из которых на 2 см больше другого. Укажите длину 

каждого отрезка. 

  



 

4. Построй ломаную, состоящую из трех звеньев. Длина первого звена 3 см, длина 

второго звена на 1 см короче длины первого звена. Найди длину третьего звена, если 

длина всей ломаной 8 см. 

 
 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см. Проведи отрезок так, чтобы он 

разбил этот прямоугольник: 

на треугольник и четырехугольник 

 
на два треугольника 

 
  Ребята,  после выполнения работы, снова оцените каждое умение по выполненной работе, 

поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

№ 2  

 

ученика 

1. Умею узнавать и называть геометрические фигуры: 

 

 

 

прямоугольник 

 

 

 



ромб 

 

 

шар 

 

 

 

многоугольники 

 

 

 

2.  Умею объяснять расположение предметов (слева, справа, выше, ниже…)  

3.  Умею отличать прямые углы от острых 

 

 

4. Умею чертить отрезки заданной длины 

 

 

5. Умею строить ломаную 

 

 

6. Умею находить длину ломаной 

 

 

7. Умею строить прямоугольник с заданными сторонами 

 

 

 

После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 2 класс 

   Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на 

плоскости и в пространстве; ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в 

разделе «Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня 

базовой математической подготовки по умению, она включает задания базовой сложности 

(№№ 1-4). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№ 5).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных 

вариантов (1 задание - № 1), с кратким ответом (1 задание - № 2), когда требуется записать 

результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с 

записью решения или краткого объяснения полученного ответа (3 задания - № 3, 4, 5).  

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 



   Блок содержания Номер задания в работе 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  1-5 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 5 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в 

самостоятельной работе, является умение распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры на плоскости и в пространстве через выполнение однотипных 

заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед выполнением 

работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку. 

По окончании работы, обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно 

(проводится ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 15 79% 

Повышенный  1 4 21% 

           Итого: 5 19 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в 

целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за 

каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в 

зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а также от 

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое действие; 

- для заданий повышенной сложности – по 2-3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 5 и самооценка) отводится от 15 до 20 минут.  Из 

указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки 

отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа 

учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 19 баллов (за задания базового уровня 

сложности — 15 баллов, повышенной сложности — 4 балла). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы  10  баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  



Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 19 - 17 5 
Повышенный 

85 – 65 16 - 13 4 

60 – 45 12 - 10 3 Базовый 

44 – 20 9 – 4 2 
Недостаточный 

<20 < 4 1 

    

- Если ученик получает за выполнение всей работы 9 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 12 до 10 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более 12 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по 

математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений 

учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых 

допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по 

данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения 

новых методов решения. 



 

 

    

 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зад

а-

ния 

Блок содержания 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредме

тный результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

зада-

ния 

Прим

ерное 

время 

выпо

л-

нения 

(в 

мин) 

Макс

и-

маль-

ный 

балл 

за вы-

полне-

ние 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фика-

торе  

1 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические 

фигуры, использовать 

свойства 

геометрических фигур 

при выполнении 

задания 

Б ВО 2 9 4.1.2 

2 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Характеризовать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости 

Б КО 2 2 4.1.1 

3 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять с помощью 

линейки построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок) 

Б РО 3 2 4.1.3 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять с помощью 

линейки построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями 

(ломаная) 

Б 

 

РО 

 

3 2 4.1.3 

 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

5* Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять с помощью 

линейки построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями 

(прямоугольник). 

Распознавать 

геометрические 

фигуры, использовать 

свойства 

геометрических фигур 

при построении. 

П РО 5 4 4.1.3  

4.1.2 



Но-

мер 

зад

а-

ния 

Блок содержания 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредме

тный результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

зада-

ния 

Прим

ерное 

время 

выпо

л-

нения 

(в 

мин) 

Макс

и-

маль-

ный 

балл 

за вы-

полне-

ние 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фика-

торе  

   

Б – 4 

П - 1 

ВО – 

1 

КО – 

1  

РО – 

3 

15 

мин 

19 

баллов 

 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  

6 

мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка, простой карандаш, цветные карандаши, линейка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. А) Фигуры под номерами 1, 2, 6 – это 

прямоугольники 

Б) Фигуры под номерами 3, 4, 5, 7, 8 – 

имеют острые углы 

В) Все фигуры можно назвать одним 

словом многоугольники. 

9 баллов — по 1 баллу за каждый 

верно отмеченный номер фигуры и 

вставленные пропуски. 

2. Треугольник  2 балла — верно раскрашена фигура и 

записано название 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо выполнена с 

ошибкой 

3. Любой вариант: 

5 см и 3 см 

6 см и 4 см 

                       и т.д. 

2 балла — за верно построенные 

отрезки 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

4. 1 звено – 3 см, второе звено – 2 см, 

третье звено – 3 см 

2 балла — за верное построение 

ломаной (из них: 1 балл за верную 

длину каждого звена и 1 балл за 

верный чертеж ломаной) 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Возможны другие варианты деления 

 

4 балла — по 2 балла за каждый 

прямоугольник, (верное построение и 

верное деление на части) 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

 

 



 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по 

разделу  

«Геометрические величины»  2  класс 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце «Оценка № 1» оцените 

свои возможности, поставив соответствующий номер ступеньки напротив каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

                                                                                  3. 

Понимаю, умею, но сомневаюсь 

                                                                                  2. 

Понимаю, но не умею 

 

1. Не понимаю, не умею, не справлюсь 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

№ 1  

 

ученика 

1.  Умею измерять длину отрезков  

2.  Умею находить длину ломаной (периметр неправильной фигуры)  

 

3. Умею измерять длину сторон геометрических фигур (треугольника, 

прямоугольника, квадрата) 
 

4.  Умею находить периметр треугольника  

5. Умею находить периметр прямоугольника  

6. Умею находить периметр квадрата  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Дан отрезок. Обозначь его буквами А и В. Поставь на этом отрезке точку О  и точку С так, 

чтобы длина отрезка АО была равна 4 см, а ВС – на 2 см меньше  



  

2.  На рисунке изображен треугольник, у которого все стороны равны. Часть треугольника 

закрыта. Чему равна сторона ВС? 

       
       Ответ: сторона ВС равна ______ см  

              

3. Найди периметр фигуры. 

 
 

 

                           

 

Ответ: _____________________________ 

 

4.  Подчеркни  равенства, в которых верно найден периметр прямоугольника со сторонами 9 

см и 3 см 

          А) 9 + 3 = 12 (см)                           В) 9 · 3 = 27 (см)       

          С) (9 + 3) + (9 + 3)                          D) (9+ 3) · 2 

 

5. Заполни пропуски: 

А) Если длины сторон прямоугольника _____ см и 4 см, то его _____________ можно 

вычислить так: (6 + 4) · 2 = 20 (см) 



Б)  Если сторона квадрата ______ см, то его периметр можно вычислить так    9 · ____ = 

______ (см) 

В) Если у треугольника все стороны одинаковые и составляют _____ см, то его периметр 

равен 24 см 

Г) Если периметр прямоугольника равен периметру квадрата и составляет 16 см, а сторона 

квадрата в 2 раза больше ширины прямоугольника, то ширина прямоугольника  равна 

______ см.  

6. Нужно начертить квадрат со стороной 10 см, а Нина начертила его со стороной 7 см. Как 

изменится периметр квадрата? 

 

Продолжи решение задачи и запиши ответ. 

 

I способ: 

1) 10 · ____ = ____ (см)  

2) ____ · 4 = ______ (см) 

3) 40 – _____ = ______ (см) 

Ответ: периметр _____________________ на ________ см. 

II способ: 

1) 10 –  _____ = ____ (см) –  

2)  _____ · 4 = ______ (см) 

Ответ: периметр ______________________ на ________ см. 

 

 

 

 

   Ребята,  после выполнения работы, снова оцените каждое умение по выполненной работе, 

поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

№ 2  

 

ученика 

1.  Умею измерять длину отрезков  

2.  Умею находить длину ломаной (периметр неправильной фигуры)  

 



3. Умею измерять длину сторон геометрических фигур (треугольника, 

прямоугольника, квадрата) 
 

4.  Умею находить периметр треугольника  

5. Умею находить периметр прямоугольника  

6. Умею находить периметр квадрата  

 

После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу  

«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 2 класс 

   Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения измерять длину отрезков, находить периметр геометрических фигур; 

ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе «Геометрические 

величины». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня 

базовой математической подготовки по умению, она включает задания базовой сложности 

(№№1-5). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№ 6).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных 

вариантов (1 задание - № 4), с кратким ответом (2 задания - № 2, 5), когда требуется записать 

результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с 

записью решения или краткого объяснения полученного ответа (3 задания - № 1, 3, 6).  

 



Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания Номер задания в работе 

Геометрические величины.  1-6 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 6 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в 

самостоятельной работе, является умение распознавать, называть и измерять длину отрезков, 

находить периметр геометрических фигур через выполнение однотипных заданий, 

представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед выполнением 

работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку. 

По окончании работы, обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно 

(проводится ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 5 14 70% 

Повышенный  1 6 30% 

           Итого: 6 20 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в 

целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за 

каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в 

зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а также от 

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое действие; 

- для заданий повышенной сложности на каждое действие – по 2-3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 6 и самооценка) отводится от 15 до 20 минут. Из 

указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки 

отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа 

учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 20 баллов (за задания базового уровня 

сложности — 14 баллов, повышенной сложности — 6 балла). 



Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы  9  баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня. 

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 20 - 18 5 
Повышенный 

85 – 65 17 - 13 4 

60 – 45 12 - 9 3 Базовый 

44 – 20 8 – 4 2 
Недостаточный 

<20 < 4 1 

    

- Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу « Геометрические величины» – 

низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 9 до 12 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более 12 баллов, обучающийся демонстрирует способность выполнять 

по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений 

учащегося и примерных способов их преодоления. 

6. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

7. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы повторно 

по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится ретроспективная оценка).  

8.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

9.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

10. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

4. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

5. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

6. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых 

допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 



- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по 

данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения 

новых методов решения. 

 

 

    

 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

Но-

мер 

зада

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредме

тный результат 

Урове

нь 

сложно

сти 

Тип 

зада-

ния 

Пример

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фикаторе  

1 Геометриче

ские 

величины 

Измерять длину 

отрезков. 

Б РО 2 2 5.1.1 

2 Геометриче

ские 

величины 

Измерять длину 

отрезков/применять 

знания в нестандартной 

ситуации 

Б КО 1 1 5.1.1 

3 Геометриче

ские 

величины 

Измерять длину 

отрезков (звеньев 

ломаной)/находить 

длину ломаной 

Б РО 3 2 5.1.1 

 

4 Геометриче

ские 

величины 

Находить периметр 

прямоугольника 

Б ВО 1 2 5.1.2 

5 Геометриче

ские 

величины 

Находить периметр 

геометрических фигур 

– прямоугольника, 

треугольника, квадрата 

(знать формулы) 

/понимать простейшие 

выражения, 

содержащие 

логические связки, 

устанавливать 

истинность 

утверждений о 

величинах. 

Б 

 

КО 

 

4 7 5.1.2 

6.1.3 

 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

6* Геометриче

ские 

величины 

Находить периметр 

фигур, использовать 

свойства 

геометрических фигур 

при возникновении 

нестандартной 

ситуации 

П РО 4 6 5.1.2  

 

   Б – 5 

П - 1 

ВО – 1 

КО – 2  
15 мин 

20 

баллов 

 



Но-

мер 

зада

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредме

тный результат 

Урове

нь 

сложно

сти 

Тип 

зада-

ния 

Пример

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фикаторе  

  РО – 

3 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  

6 мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка, линейка 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 

 

2 балла — за верно 

выполненное задание 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

2. Сторона ВС  равна 3 см 1 балл — за верно 

выполненное задание 

3. 

 

2 балла — верно выполнено 

измерение и арифметические 

вычисления 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

4.  

Ответ:  С и D 

2 балла — за верно указанные 

варианты ответов 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

5. А) Если длины сторон прямоугольника 6 см и 4 см, 

то его периметр можно вычислить так:  (6 + 4) · 2 = 

20 (см) 

Б)  Если сторона квадрата 9 см, то его периметр 

можно вычислить так  9 · 4 = 36 (см) 

В) Если у треугольника все стороны одинаковые и 

составляют 8 см, то его периметр равен 24 см 

Г) Если периметр прямоугольника равен периметру 

квадрата и составляет 16 см, а сторона квадрата в 2 

раза больше ширины прямоугольника, то ширина 

прямоугольника  равна 2 см.  

7 баллов — по 1 баллу за 

каждый верно указанный  ответ 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

6. I способ: 

1) 10 · 4 = 40 (см)  

2) 7 · 4 = 28 (см) 

3) 40 – 28 = 12 (см) 

Ответ: периметр уменьшится на 12 см. 

II способ: 

1) 10 –  7 = 3 (см) 

2) 3 · 4 = 12 (см) 

Ответ: периметр уменьшится на 12 см. 

6 баллов — по 3 балла за 

каждый способ решения задачи 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

 



 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по 

разделу «Работа с информацией»  2  класс 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1 оцените свои 

возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

   

умею  

(смогу   выполнить верно) 

    сомневаюсь   
не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № 1  № 2  

1. Умею читать несложные готовые таблицы  

 

 

 

 

2. Умею заполнять несложные готовые таблицы 

 

 

 

 

3. Умею читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Для ухода за животными и растениями в живом уголке ребята составили график 

дежурств, который представлен в таблице. 

ИМЯ понедельник вторник среда четверг пятница 

Антон  ☼     

Борис  ☼    

Вася   ☼   

Галя    ☼  

Даша     ☼ 

 

Ответь на вопросы по таблице: 

 

а) Кто из ребят дежурит во вторник? ________________________________ 

б) В какой день недели дежурит Даша? ______________________________ 

в) Чье дежурство в среду? _________________________________________ 

г) Сколько детей будут дежурить на этой неделе?______ ________________ 

д) Кто дежурит на следующий день после Васи? _______________________ 

 

2. Прочитай текст 

   2 августа 2017 года в Москве и в Челябинске ожидается ясная солнечная погода  без 

осадков. Температура воздуха в Челябинске + 30 ◦(градусов), ветер юго-западный. А в 

Москве в этот день температура воздуха прогреется до 25◦(градусов) тепла, ветер северный, 

умеренный.   

 

Переведи информацию из текстовой формы в табличную. 

ГОРОД ОСАДКИ ВЕТЕР ТЕМПЕРАТУРА 

Москва  

 

  

Челябинск  

 

  

 (Направление ветра имеет принятые сокращения: северный – С, южный – Ю, западный – З, 

восточный – В, юго-восточный – ЮВ, юго-западный – ЮЗ, северо-восточный – СВ, северо-

западный – СЗ)  

 

 

 

 

 

 

 

3. Цена билета в театр на утренний спектакль в будний день составляет 100 рублей, а на 

вечерний спектакль – 120 рублей. В выходные дни и на утренний,  и на вечерний спектакли 

цена билета составляет 150 рублей.  

Заполни таблицу данными из текста. 

Время 

спектакля 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 



утро        

вечер        

 

Ответь на вопросы по таблице: 

а) В какие дни двое друзей могут купить билеты в театр на вечерний спектакль за 300 

рублей?____________________________________________________ 

б) В какие дни и в какое время трем друзьям хватит 300 рублей, чтобы купить билеты в 

театр?___________________________________________________ 

в) В какие дни и в какое время в театре самые дорогие 

билеты?__________________________________________________________ 

 

4* На диаграмме показано количество каждого вида цветов на клумбе – ромашек, фиалок, 

тюльпанов и колокольчиков. Известно, что больше всего ромашек, меньше всего фиалок, а 

тюльпанов больше, чем колокольчиков.  

 

Слева на диаграмме подпиши количество цветов. 

к

р

т

ф

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

По диаграмме ответьте на вопросы и заполните пропуски: 

а) Сколько всего цветов на клумбе?___________________________________ 

б) Ромашек больше, чем ___________________ на 10 цветов. 

в) ____________________ меньше, чем колокольчиков на 5 цветов 

После выполнения работы, вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 оцените каждое 

умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 

 

=  согласен со своей оценкой до работы;    

↑  справился лучше, чем предполагал; 

↓  справился хуже, чем предполагал. 

 

После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу  

«Работа с информацией» 

2 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения читать и заполнять несложные готовые таблицы и столбчатые 

диаграммы; ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе «Работа с 

информацией». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня 

базовой математической подготовки по умению, она включает задания базовой сложности 

(№№1-3). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№4).  

В работе используются два вида заданий: с кратким ответом (3 задания - № 1, 2, 3), 

когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, 

выражение, несколько слов), и с записью решения или краткого объяснения полученного 

ответа (1 задание - № 4).  

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания Номер задания в работе 



Работа с информацией  1-4 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 4 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в 

самостоятельной работе, является умение читать и заполнять несложные готовые таблицы и 

столбчатые диаграммы через выполнение однотипных заданий, представленных в разных 

формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед выполнением 

работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку. 

По окончании работы, обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно 

(проводится ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

 

 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 3 16 70% 

Повышенный  1 7 30% 

           Итого: 4 20 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в 

целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за 

каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в 

зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а также от 

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое действие; 

- для заданий повышенной сложности – по 2-3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 4 и самооценка) отводится от 15 до 20 минут.  Из 

указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки 

отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа 

учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 23 балла (за задания базового уровня 

сложности — 16 баллов, повышенной сложности — 7 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. Т.е. если учащийся набрал при выполнении 



этой работы 10 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 23 - 20 5 
Повышенный 

85 – 65 19 - 15 4 

60 – 45 14 - 10 3 Базовый 

49 – 20 9 – 5 2 
Недостаточный 

<20 < 5 1 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Работа с информацией» – низкий 

уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 10 до 14 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более 14 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по 

математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений 

учащегося и примерных способов их преодоления. 

11. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

12. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

13.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

14.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

15. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

7. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

8. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

9. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых 

допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 



- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по 

данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения 

новых методов решения. 

 

 

    

 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

плани-

руе-

мого 

резуль-

тата в 

коди-

фика-

торе  

1 Работа с 

информацией 

Читать несложные готовые 

таблицы 

Б КО 2 5 6.1.1 

2 Работа с 

информацией 

Заполнять несложные 

готовые таблицы 

Б КО 2 6 6.1.1 

3 

 

Работа с 

информацией 

Читать  и заполнять 

несложные готовые 

таблицы 

Б КО 3 5 6.1.1 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

4* Работа с 

информацией 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

Планировать ход решения 

задачи / устанавливать 

способ решения используя 

информацию, 

представленную в условии 

задачи 

П РО 4 7 6.1.2  

 

   

Б – 3 

П - 1 

КО 

– 3 

РО 

– 1 

11 мин 
23 

балла 

 

  Самоконтроль и самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  

6 мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. а) Борис 

б) в пятницу 

в) Васи 

г) пять 

д) Галя 

5 баллов — верно указаны 

все  варианты ответа. 

снижение на балл – 

допущена одна ошибка 

2.  

 

6 баллов — верно указаны 

все  варианты ответа. (по 1 

баллу за каждое верно 

заполненную ячейку в 

таблице) 

 

3. 

 
а) в субботу и воскресенье 

б) утром в будни 

в) утренние и вечерние спектакли в выходные дни  

5 баллов — по 1 баллу за 

каждый верно указанный  

вариант ответа на вопросы 

и по 1 баллу за каждую 

верно заполненную строку 

в таблице 

снижение на балл – 

допущена одна ошибка 

4. 

 
а) 95 цветов 

б) ромашек больше, чем тюльпанов на 10 цветов 

в) фиалок меньше, чем колокольчиков на 5 

цветов 

7 баллов — по 1 баллу за 

верно подписанные 

столбики на диаграмме и по 

1 баллу за верные ответы на 

вопросы. 

снижение на балл – 

допущена одна ошибка  

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по разделу 

«Арифметические действия»  2  класс 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце под названием «№ 

заданий», запишите № заданий, с помощью которых проверяются и тренируются указанные 

умения.  

В столбце № 1, оцените свои возможности, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

+  умею  

(смогу   выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № 

заданий 

Оценка 

ученика 

№ 1 

Оценка 

ученика 

№ 2 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею выполнять сложение чисел в пределах 

100 

    

2. Умею выполнять вычитание чисел в 

пределах 100 

    

3. Умею выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

    

4. Умею вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия) 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Запиши ответы в порядке убывания и расшифруй слово: 

 

П 30 + 60  



Н 70 – 50   

В 40 + 14  

А 70 + 2  

И 57 – 7   

 

         

         

 

 

2. Выбери и обведи правильные варианты ответов: 

Задание Варианты 

ответов 

Укажи сумму чисел 8 и 9 1,   16,   17,   2 

Укажи разность чисел 13 и 5 18, 9, 8, 10 

Если из числа 14 вычесть 8, то получится 6, 7, 8 

Если к числу 9 прибавить число       , то получится 19 9, 10, 11 

Какое число надо вычесть из 80, чтобы получить 30? 100, 50, 30 

Какова длина ломаной, состоящей из четырех звеньев длиной 7 см, 4 см, 3 

см и 6 см? 
18, 20, 22 

 

3. Укажи знаком * все примеры, ответы, которых не равны 20: 

а) На сколько надо увеличить число 9, чтобы получить 11?  

б) Если число 3 увеличить на 17, то получится  

в) Вычитаемое 17, разность 10, уменьшаемое  

г) Если число 45 уменьшить на       , то получится 25  

д) На сколько 7 единиц меньше, чем 7 десятков?  

е) Какое число на столько же больше, чем 10, на сколько 13 больше, чем 

3? 
 

ж) Если разность чисел 40 и 20 увеличить на сумму этих же чисел, то 

получится 
 

 

4. Выполни вычисления: 

14 – 6 + 5 = ____ 

9 + 3 – 7 = ____ 

10 + 6 + 20 + 4 = ____ 

14 – (9 – 3) = ____ 

7 + (11 – 6) – 3  = ____ 

 

 

 

 

 

5. Используя в столбике данное равенство, запиши значения двух других выражений. 

49 + 218 =                    Решение__________________ 

48 + 217 = 265 

47 + 216 =                    Решение__________________ 

 

6. Запиши такие пропущенные числа и цифры, чтобы получились верные равенства. 

 

50 -            = 17 + 3                                   3      +      5 = 85 

Ь 87 – 60   

Л 39 – 4    

Р 32 + 46  

О 89 – 80   



 

51 + 9 =             - 18                                       8 – 3       = 48 

 

7. В каком порядке надо вставить числа 5, 4, 3 в равенство, чтобы оно стало верным? 

Вставь числа и докажи, указав промежуточные результаты. 

       + (      -       ) = 6 

 

       + (      -       ) = 4 

 

8. Поставь вместо    знаки «+» или « - ». Докажи правильность постановки знаков, указав 

промежуточные результаты. 

 

4       2       2 = 8                         20       5       3 = 12  

 

18     5      2 = 15                    26      4       2 = 28 

 

 

  Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 оцените 

каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого 

умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной самооценкой  

по разделу «Арифметические действия» 2 класс 

 

1. Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 100; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня 

базовой математической подготовки по умению, она включает задания базовой сложности 

(№№1-4). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№№5-8).  



В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных 

вариантов (3 задания - № 2, 7, 8), с кратким ответом (4 задания - № 1, 3, 4, 6), когда требуется 

записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько 

слов), и с записью решения или краткого объяснения полученного ответа (4 задания - № 1, 5, 

7, 8).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий преимущество отдано 

заданиям, не требующим записи решения: с выбором ответа и с кратким ответом.  

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания Номер задания в работе 

Арифметические действия (сложение и вычитание в пределах 

100)  

1-8 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 8 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в 

самостоятельной работе, является умение устно складывать и вычитать числа от нуля до ста 

через выполнение однотипных заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед выполнением 

работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку. 

По окончании работы, обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно 

(проводится ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 28 64% 

Повышенный  4 16 36% 

           Итого: 8 44 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в 

целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за 

каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в 

зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а также от 

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 4 минут на каждое задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 8 и самооценка) отводится от 15 до 25 минут. Из 

указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки 

отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа 

учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 



   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 41 балл (за задания базового уровня 

сложности — 25 баллов, повышенной сложности — 16 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы 16 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 

 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 41 - 35 5 
Повышенный 

85 –70 34 - 28 4 

69–40 27 - 16 3 Базовый 

39 – 20 15 – 8 2 
Недостаточный 

<20 < 8 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 15 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические действия» – 

низкий уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 27 до 16 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

 При получении более 27 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по 

математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений 

учащегося и примерных способов их преодоления. 

16. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

17. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

18.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

19.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

20. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

10. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 



11. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

12. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых 

допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по 

данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения 

новых методов решения. 

 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

Но-

мер 

зада

ния 

Блок 

содержани

я 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредме

тный результат 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

задания 

Пример

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фикаторе  

1 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

Б КО 3 10 2.1.2 

2 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Б ВО 2 6 2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

3 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Устно выделять 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить 

его. 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Б КО 2 4 2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

4 Арифмети

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических 

действия. 

Б 

 

КО 

 

4 5 2.1.6 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

5* Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100/ 

П РО 2 4 2.1.2 



Но-

мер 

зада

ния 

Блок 

содержани

я 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредме

тный результат 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

задания 

Пример

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фикаторе  

устанавливать 

причинно-

следственные связи на 

математическом 

материале 

6* Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100.  

Устно выделять 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить 

его. 

П ВО 

РО 

3 4 2.1.2 

2.1.3 

7* Арифмети

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия со скобками и 

без), выделяя и находя 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия. 

П ВО 

РО 

3 4 2.1.2 

2.1.3 

8* Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

(определять знак 

математического 

действия в числовых 

выражениях, 

содержащих 2–3 

арифметических 

действия) 

П ВО 

РО 

3 4 2.1.2 

   Б – 4 

П - 4 

ВО – 3 

КО - 4 

РО - 4 

22 мин 41 балл  

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  6 мин   



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. П 30 + 60 90 

Н 70 – 50  20 

В 40 + 14 54 

А 70 + 2 72 

И 57 – 7  50 

   

Ь 87 – 60  27 

Л 39 – 4   35 

Р 32 + 46 78 

О 89 – 80  9 

 

9

0 

7

8 

7

2 

5

4 

5

0 

3

5 

2

7 

2

0 

9 

П Р А В И Л Ь Н О 
 

10 баллов: 

- по 1 баллу за каждый верно 

полученное число 

- 1 балл за верно полученное слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 16, 8, 6, 10, 50, 20 6 баллов — по 1 баллу за каждое верно 

указанное  число, 

 снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

3. а, в, д, ж 4 балла — по 1 баллу за каждое верно 

указанный вариант ответа. 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

4. 14 – 6 + 5 = 13 

9 + 3 – 7 = 5 

10 + 6 + 20 + 4 = 40 

14 – (9 – 3) = 8 

7 + (11 – 6) – 3  = 9 

5 баллов — по 1 баллу за каждое верно 

указанный ответ, 

 снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

5. 267 (увеличение каждого слагаемого на 1, 

сумма увеличивается на 2),  

Решение: 265 + 2 = 267 

263 (уменьшение каждого слагаемого на 1, 

сумма уменьшается на 2) 

Решение: 265 – 2 = 263 

4 балла — по 2 балла за каждое верное 

равенство и ответ. 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой  

 

6. 50 – 30 = 17 + 3 

51 + 9 = 78 – 18 

30 + 55 = 85 

78 – 30 = 48 

4 балла — по 1 баллу за каждое верно 

записанное выражение 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

7                  1 

5 + (4 – 3) = 6 

                 1 

3 + (5 – 4 ) = 4 

4 балла — по 2 балла за каждое верно 

записанное выражение с указанием 

промежуточного результата 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 



ошибкой 

8.    6 

4 + 2 + 2 = 8 

     13 

18 – 5 + 2 = 15 

     15 

20 – 5 – 3 = 12 

      30 

26 + 4 – 2 = 28 

4 балла: 

по 1 баллу - за верно подобранный знак 

и за наличие промежуточных 

результатов. 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по разделу 

«Тестовые задачи»  2  класс 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените свои 

возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

 

+  умею  

(смогу   выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 1 

Оценка 

ученика 

№ 2 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею решать простые задачи на нахождение суммы     

2. Умею решать составные задачи на нахождение суммы    

3. Умею решать простые задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого 

   

4. Умею решать простые задачи на нахождение остатка    

5. Умею решать простые задачи на разностное сравнение    

6. Умею находить обратные задачи    

7. Умею решать составные задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

   

 

    

После выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 оцените 

каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  Прочитай задачу. Запиши рядом с каждой задачей букву той карточки, на которой 

записано выражение для ее решения. 

1. В школьный шахматный кружок записались 30 мальчиков и 9 девочек. 

Сколько всего детей записались в шахматный кружок? 

 

2. В школьный шахматный кружок записались 39 детей. Из них девочек 

было 9. Сколько мальчиков записалось в шахматный кружок? 

 

3. В школьный шахматный кружок записались 30 мальчиков и 9 девочек. На 

сколько больше мальчиков, чем девочек, записалось в шахматный 

кружок? 

 

4. На тарелке было 30 помидоров. За обедом съели 9 помидоров, а за ужином 

– 11. Сколько помидоров осталось на тарелке? 

 

5. На тарелке было 30 помидоров. За обедом съели 9 помидоров, а за ужином 

– 11. На сколько больше помидоров было, чем съели? 

 

6. На тарелке было несколько помидоров. За обедом съели 9 помидоров, а за 

ужином – 11. После обеда на тарелке осталось 10 помидоров. Сколько 

помидоров было на тарелке до обеда?  

 

 

А) 30 – 9 Б) 30 + 9 В) 39 - 30 Г) 39 - 9 

Д) 30 – 9 + 11 Е) 30 – 9 – 11 Ж) 30 + 9 – 11  И) 30 – (11 + 9) 

И) 11 – 9 К) 9 + 11 + 10 Л) 21 + 9 М) 39 – 11 

 

10. Запиши номера задач, обратных задачам № 1 и № 4: 

Обратная задача к № 1 ____________ 

Обратная задача к № 4 ____________  

 

11. Выбери и обведи правильные варианты ответов: 

Задачи Варианты 

ответов 

В живом уголке 4 хомячка и столько же черепах, а попугайчиков на 3 

больше, чем хомячков и черепах вместе. Сколько попугайчиков в живом 

уголке? 

11,  7,  8 

В первом аквариуме 12 рыбок, во втором – на 3 рыбки больше, чем в 

первом, а в третьем – на 5 рыбок меньше, чем во втором. Сколько рыбок в 

третьем аквариуме? 

15,  10,  20 

После того как в первый день девочка прочитала 7 страниц в книге, а во 

второй – 3 страницы, ей осталось прочитать еще 8 страниц. Сколько всего 

страниц в этой книге? 

10,  11, 18 

У Чебурашки было 8 зеленых и 9 красных шариков. Из них 10 шариков он 

подарил Гене. Сколько шариков у него осталось? 
7,  17,  11 

Пончик съел 8 пирожков с мясом, а пирожков с капустой на 5 больше. 

Сколько всего пирожков с мясом и капустой съел Пончик? 
13,  3,  21 

 

 

12. Ребята сажали в школьном парке березы и липы. В первый день они посадили a берез и b 

лип, во второй день – c берез и k лип. Ответь на вопросы, записав выражение: 

Сколько всего берез посадили за два дня?  

Сколько деревьев посадили во второй день?  

Сколько деревьев посадили в первый день?  

На сколько больше берез было посажено в первый день, чем во второй?  



На сколько больше лип было посажено во второй день, чем в первый?  

Сколько всего лип посадили за два дня?  

 

 

  Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 оцените 

каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого 

умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной самооценкой  

по разделу «Текстовые задачи» 2 класс 

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения решать текстовые задачи (арифметическим способом в 1-2 действия); 

ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе «Текстовые задачи». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня 

базовой математической подготовки по умению, она включает задания базовой сложности 



(№№1-3). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№ 4).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных 

вариантов (2 задания - № 1, 3), с кратким ответом (1 задание - № 2), когда требуется записать 

результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с 

записью решения или краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 4).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий преимущество отдано 

заданиям, не требующим записи решения: с выбором ответа и с кратким ответом.  

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания Номер задания в работе 

Текстовые задачи 1-4 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 4 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в 

самостоятельной работе, является умение решать текстовые задачи (на нахождение суммы, 

неизвестного слагаемого, остатка, на разностное сравнение) через выполнение однотипных 

заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед выполнением 

работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку. 

По окончании работы, обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно 

(проводится ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 3 14 70% 

Повышенный  1 6 30% 

           Итого: 4 20 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в 

целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за 

каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в 

зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а также от 

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 5 минут на каждое задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 4 и самооценка) отводится от 15 до 25 минут. Из 

указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки 

отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа 

учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 



Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 20 баллов (за задания базового уровня 

сложности — 14 баллов, повышенной сложности — 6 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы 9 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 

 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 20 - 18 5 
Повышенный 

85 –70 17 - 14 4 

69–45 13 - 9 3 Базовый 

44 – 20 8 – 4 2 
Недостаточный 

<20 < 4 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические действия» – 

низкий уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 13 до 9 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

 При получении более 13 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по 

математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений 

учащегося и примерных способов их преодоления. 

21. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

22. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

23.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

24.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

25. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

13. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 



14. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

15. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых 

допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по 

данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения 

новых методов решения. 

 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада

ния 

Блок 

содержани

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

Прим

ерное 

врем

я 

выпо

л-

нени

я 

(в 

мин) 

Ма

кси-

мал

ь-

ный 

бал

л за 

вы-

пол

не-

ние 

Код 

план

ируе-

мого 

резул

ь-

тата 

в 

коди

фика

торе  

1 Текстовы

е задачи 

Планировать ход решения задачи, 

оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи 

Б ВО 6 7 3.1.2 

2 Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-2 действия), 

объяснять решение (ответ) 

Б КО 2 2 3.1.1 

3 Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-2 действия), 

объяснять решение (ответ) 

Б ВО 5 5 3.1.1 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

4* Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами. Планировать ход 

решения задачи, оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи/ устанавливать способ 

решения используя информацию, 

представленную в условии задачи 

П РО 5 6 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

П - 1 

ВО – 2 

КО - 1 

РО - 1 

18 

мин 

20 

балл

ов 

 

  Самоконтроль и самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  6 

мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 1 Б 

2 Г 

3 А 

4 Е/И 

5 И 

6 К 
 

7 баллов — по 1 баллу за каждое верно 

указанную  букву 

 снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

2. Обратная задача к № 1 – задача № 2 

Обратная задача к № 4 – задача № 6 

 

2 балла — по 1 баллу за каждый верно 

указанный номер задачи 

 снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

3. 1 11 

2 10 

3 18 

4 7 

5 21 
 

5 баллов — по 1 баллу за каждое верно 

указанный вариант ответа. 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

4. 1 a + c 

2 c + k 

3 a + b 

4 a – c  

5 k – b  

6 b + k 
 

6 баллов — по 1 баллу за каждое верно 

указанное выражение 

 снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация тематической  контрольной работы по разделу «Арифметические 

действия» 2 класс 

 

2. Цель тематической  контрольной работы по математике: 

- Определить уровень достижения учащимися предметных планируемых 

результатов по разделу «Арифметические действия». 

 

3. План тематической контрольной работы 

 

Структура тематической контрольной работы определена на основе перечня 

предметных планируемых результатов, осваиваемых в рамках раздела «Арифметические 

действия». Оценочный материал включает текст контрольной работы в 2-х вариантах и 

спецификацию.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности:  

 - задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного предметного 

планируемого результата (задания 1-9).  

 - задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных результатов (задания 10-12).  

В работу включены задания разного типа: с выбором правильного ответа из 

нескольких вариантов (ВО), с множественным выбором (МВО), задания со свободным 

кратким однозначным ответом (КО). 

 

№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 Арифмети-

ческие  

действия 

Выполнять устно 

вычитание однозначных 

чисел 

Б ВО 2 1 

2 Арифмети-

ческие  

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение 

Б ВО 2 1 

3 Арифмети-

ческие  

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

Б ВО 2 1 



значение 

4 Арифмети-

ческие  

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

Б ВО 2 1 

5 Арифмети-

ческие  

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел (в том числе с 

нулём и числом 1) 

Б КО 6 6 

6 Арифмети-

ческие  

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел (в том числе с 

нулём и числом 1) 

Б ВО 3 2 

7 Арифмети-

ческие  

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение 

Б ВО 2 1 

8 Арифмети-

ческие  

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение 

Б КО 2 1 

9 Арифмети-

ческие  

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение 

Б МВО 3 3 

10* Арифмети-

ческие  

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

П ВО 5 3 



11* Арифмети-

ческие  

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

П МВО 5 4 

12* Арифмети-

ческие  

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

П ВО 6 3 

Всего: 40 27 

 



 

4. Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится от 30 до 40 минут. 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 

 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 6 минут на каждое задание; 

 для заданий повышенной сложности – по 5 – 6  минут. 

 

Учитель не должен помогать учащимся в выполнении заданий. Если учитель 

видит, что ученик затрудняется при выполнении  какого-либо задания, нужно 

предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

Исправления, сделанные учащимся, ошибкой не считаются. 

 

Для работы учащимся необходима ручка и, возможно, черновик.  

 



 

5. Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

 Запиши свой ответ, выбери ответ, выбери несколько ответов  из 

предложенных. 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то 

переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, 

вызвавшему затруднение. 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 

задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое задание: 

выполнено ли оно полностью. 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 



6. Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 

№ 

зада

-ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 
Выполнять устно вычитание однозначных 

чисел 
9 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

2 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

40 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

3 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

43 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

4 

Вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2 арифметических действия со 

скобками и без скобок 

40 – (16 + 4) 

Правильно 

найденное 

выражение – 1б/1б 

5 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел (в том числе с нулём и 

числом 1) 

>           > 

=          < 

=          = 

Каждый правильно 

поставленный 

знак– 1б/6б 

6 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел (в том числе с нулём и 

числом 1) 

1 ∙ 8 

0 ∙ 13 

Каждое правильно 

найденное 

выражение – 1б/2б 

7 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

40 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

8 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

7 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

9 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

13 и 6 

14 и 7 

12 и 5 

Каждое правильно 

найденное 

выражение – 1б/3б 



10* 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

7, 6, 5 

Правильно 

найденный ряд 

чисел – 3б/3б 

11* 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

16 : … < 3                 

4 ∙ … = 32 

Каждая правильно 

найденная запись – 

2б/4б 

12* 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

87 
Правильный выбор 

числа – 3б/3б 

 

 

 

2 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый  предметный 

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 
Выполнять устно вычитание однозначных 

чисел 
8 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

2 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

40 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

3 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

42 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

4 

Вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2 арифметических действия со 

скобками и без скобок 

60 – (14 + 3) 

Правильно 

найденное 

выражение – 1б/1б 

5 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел (в том числе с нулём и 

числом 1) 

>       > 

=       < 

=       = 

Каждый правильно 

поставленный 

знак– 1б/6б 

6 
Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел (в том числе с нулём и 

1 ∙ 7       

 0 ∙ 15 

Каждое правильно 

найденное 



числом 1) выражение – 1б/2б 

7 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

30 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

8 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

9 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

9 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 

12 и 6        

13 и 7 

11 и 5 

 

Каждое правильно 

найденное 

выражение – 1б/3б 

10* 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

8, 4, 3 

Правильно 

найденный ряд 

чисел – 3б/3б 

11* 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

 

14 : … < 3                           

4 ∙ … = 28 

 

Каждая правильно 

найденная запись – 

2б/4б 

12* 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных 

двузначных чисел/проводить проверку 

правильности вычислений 

86 
Правильный выбор 

числа – 3б/3б 

 

 

7. Способ определения итоговой отметки 

 

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной работы 

является 27 балла.  В том числе 17 баллов за задания базового уровня и 10 за выполнение 

заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы 11 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 



% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 
27 – 23 

5 
Повышенный 

85 – 70 22 – 18 4 

69 – 41 17 – 11 3 Базовый 

40 – 23 10 – 6 2 
Недостаточный 

< 23 < 6 1 

 

 



________________________ 

 

1 вариант 

 

1. Подчеркни правильное значение выражения    12 –  (8 – 5) 

 

7        8        9    

 

2. Из какого числа надо вычесть 6, чтобы получить 34? Подчеркни правильный ответ. 

 

28       36       40 

 

3. Какое число надо увеличить на 7, чтобы получить 50. Подчеркни правильный ответ. 

 

57         43         51 

 

4. Подчеркни  выражение, в котором первым действием должно быть выполнено 

сложение. 

 

40 – (16 + 4)                       50 – 20 + 7                 30 + (57 – 3 ) 

 

5. Сравни выражения и поставь знаки:  >,  < или = 

 

8 ∙ 3 … 8 + 8 + 3           12 ∙ 3 … 12+13 

 

15 ∙ 3 … 3 ∙ 15               0 ∙ 76 … 1 ∙ 76 

 

7 ∙ 8 … 8 ∙ 7                   2 ∙ 3 … 2 + 2 + 2  

 

6. Подчеркни все выражения, в которых произведение равно одному из множителей. 

 

9 ∙ 9        1 ∙ 8       0 ∙ 13 

 

7. Подчеркни произведение, если первый множитель 8, а второй 5. 

 

13         3        40 

 

8. Если в трёх одинаковых букетах 21 гвоздиках, то в одном букете  

… гвоздик. 



 

 

 

9. Подчеркни все пары чисел, разность которых равна 7. 

 

13 и 5        16 и 8       13 и 6        14 и 7      12 и 4        12 и 5 

 

10. * Подчеркни, в каком порядке надо вставить числа 6, 7, 5 в равенство         

             +  (      –       ) = 8 

 

7, 5, 6                   6, 7, 5         7, 6, 5 

 

11. *  Подчеркни те записи, которые станут верными, если на месте пропуска записать 

число 8 

 

16 : … < 3                 … ∙  4 < 30          4 ∙ … = 32 

 

12. *  Какое число надо записать в равенство  ____ – 30 = 40 + 17 

 

   72   87    17 

 



________________________ 

 

2 вариант 

 

1. Подчеркни правильное значение выражения    11 – (7 – 4) 

 

6        8        7    

 

2. Из какого числа надо вычесть 4, чтобы получить 36? Подчеркни правильный ответ. 

 

32       36       40 

 

3. Какое число надо увеличить на 8, чтобы получить 50. Подчеркни правильный ответ. 

 

58         42         51 

 

4. Подчеркни  выражение, в котором первым действием должно быть выполнено 

сложение. 

 

60 – (14 + 3)                       70 – 40 + 8                 80 + (85 – 9 ) 

 

5. Сравни выражения и поставь знаки:  >,  < или = 

 

9 ∙ 3 … 9 + 9 + 3           16 ∙ 3 … 16 + 13 

 

17 ∙ 4 … 4 ∙ 17               0 ∙ 85 … 1 ∙ 85 

 

6 ∙ 8 … 8 ∙ 6                   2 ∙ 4 … 2 + 2 + 2 + 2 

 

6. Подчеркни все выражения, в которых произведение равно одному из множителей. 

 

7 ∙ 7        1 ∙ 7       0 ∙ 15 

 

7. Подчеркни произведение, если первый множитель 6, а второй 5. 

 

11         1        30 

 

8. Если в трёх одинаковых букетах 27 гвоздик, то в одном букете  

… гвоздик. 



 

 

 

9. Подчеркни все пары чисел, разность которых равна 6. 

 

13 и 4        16 и 7       12 и 6        13 и 7      12 и 4        11 и 5 

 

10. * Подчеркни, в каком порядке надо вставить числа 8, 4, 3 в равенство 

         

             +  (      –       ) = 9 

 

8, 4, 3                   4, 8, 3              3, 8, 4 

 

11. *  Подчеркни те записи, которые станут верными, если на месте пропуска записать 

число 7 

 

14 : … < 3                 … ∙  4 < 20          4 ∙ … = 28 

 

12. * Какое число надо записать в равенство ___ – 50 = 20 + 16 

 

68   86    78 



Спецификация тематической  контрольной работы по разделу «Работа с 

текстовыми задачами» 2 класс 

 

8. Цель тематической  контрольной работы по математике: 

- Определить уровень достижения учащимися предметных планируемых 

результатов по разделу «Работа с текстовыми задачами». 

 

9. План тематической контрольной работы 

 

Структура тематической контрольной работы определена на основе перечня 

предметных планируемых результатов, осваиваемых в рамках раздела «Работа с 

текстовыми задачами». Оценочный материал включает текст контрольной работы в 2-х 

вариантах и спецификацию.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности:  

 - задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного предметного 

планируемого результата (задания 1-9).  

 - задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных результатов (задания 10-12).  

В работу включены задания разного типа: с развёрнутым ответом (РО), с 

выбором правильного ответа из нескольких вариантов (ВО), с множественным выбором 

(МВО), задания со свободным кратким однозначным ответом (КО). 

 

№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Тип 

зада

-ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Планировать ход решения 

задачи. 

Б РО 5 2 

2 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Б ВО 2 1 

3 Работа с 

текстовыми 

Устанавливать 

зависимость между 

Б ВО 2 1 



задачами величинами, 

представленными в 

задаче, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

4 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Б ВО 2 2 

5 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Б ВО 2 1 

6 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Б ВО 3 1 

7 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Б ВО 3 1 

8 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Б ВО 3 1 

9 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Б МВ

О 

3 2 

10* Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

П ВО 5 2 

11* Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

П КО 5 2 



задаче. Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

12* Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи. 

П ВО 5 2 

Всего: 40 18 

 



 

10. Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится от 30 до 40 минут. 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 

 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 минут на каждое задание; 

 для заданий повышенной сложности – по 5 минут на каждое. 

 

Учитель не должен помогать учащимся в выполнении заданий. Если учитель 

видит, что ученик затрудняется при выполнении  какого-либо задания, нужно 

предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

Исправления, сделанные учащимся, ошибкой не считаются. 

 

Для работы учащимся необходима ручка и, возможно, черновик.  

 

 



11. Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

 Запиши своё решение, свой ответ, выбери ответ, выбери несколько ответов  из 

предложенных. 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то 

переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, 

вызвавшему затруднение. 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 

задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое задание: 

выполнено ли оно полностью. 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 



12. Инструкция по проверке и оценке работы 

 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

 

Планировать ход решения задачи.  

Правильно 

записанное 

решение – 2б/2б 

2 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

8 ∙ 4    

Правильно 

найденное решение 

– 1б/1б 

3 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

на 2 

Правильно 

найденный ответ – 

1б/1б 

4 

Решать арифметическим способом (в 1-

2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

5 – 2 + 5         

   5 + (5 – 2) 

Каждое правильно 

найденное решение 

– 1б/2б 

5 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 3 кн. 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

6 

 

Выбирать и объяснять выбор действий. 
делением 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

7 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

8 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 1 к. 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

9 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

2 + 3 

3 + 2 

Каждое правильно 

найденное решение 

– 1б/2б 

10* Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос 
15 лет Правильно 

найденный ответ – 



задачи/проводить проверку 

правильности вычислений 

2б/2б 

11* 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче. 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос 

задачи/находить разные способы 

решения задачи 

3 

Правильно 

записанное число – 

2б/2б 

12* 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения 

задачи/проводить проверку 

правильности вычислений 

6 4 5 
Правильный выбор 

ряда чисел – 2б/2б 

2 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый  предметный 

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

 

Планировать ход решения задачи.  

Правильно 

записанное 

решение – 2б/2б 

2 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

10 ∙ 5         

Правильно 

найденное решение 

– 1б/1б 

3 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

на 4 

Правильно 

найденный ответ – 

1б/1б 

4 

Решать арифметическим способом (в 1-2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

7 – 2 +7           

7+ (7 – 2)        

Каждое правильно 

найденное решение 

– 1б/2б 

5 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 5 кн. 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

6 

 

Выбирать и объяснять выбор действий. 
делением 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

7 
Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи.  

Правильно 

найденный ответ– 



1б/1б 

8 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 1 рубль 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

9 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

2 + 3 

3 + 2 

Каждое правильно 

найденное решение 

– 1б/2б 

10* 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи/проводить проверку правильности 

вычислений 

15 лет 

Правильно 

найденный ответ – 

2б/2б 

11* 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче. 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи/находить разные способы решения 

задачи 

4 

Правильно 

записанное число – 

2б/2б 

12* 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи/проводить 

проверку правильности вычислений 

8 5 7 
Правильный выбор 

ряда чисел – 2б/2б 

 

 



13. Способ определения итоговой отметки 

 

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной работы 

является 18 балла.  В том числе 12 баллов за задания базового уровня и 6 за выполнение 

заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы 8 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 
18 – 16 

5 
Повышенный 

85 – 70 15 – 13 4 

69 – 41 12 – 8 3 Базовый 

40 – 23 7 – 4 2 
Недостаточный 

< 23 < 4 1 

 



________________________ 

1 вариант 

 

13. С первой грядки собрали 5 кг моркови, а со второй – на 3кг больше. Сколько кг 

помидоров собрали со второй грядки? 

 

Запиши решение и ответ. 

 

  

 

14. В одном пакете 8 морковок. Сколько морковок в 4 пакетах? 

 

Выбери  решение для задачи. 

 

8 + 4           8 – 4      8 ∙ 4        8 : 4  

 

15. На парте 9 книг и 7 тетрадей. На сколько книг больше, чем тетрадей? 

 

Выбери  ответ  для задачи. 

 

   на 2              на 16 

 

16. В гараже стояли 5 грузовых автомобилей, а легковых на 2 меньше. Сколько всего 

автомобилей было в гараже? 

 

Выбери  решения  для задачи. 

 



5 – 2              5 – 2 +5           5+ (5 – 2)       5 + 2 + 5 

 

17. На полке было 7 книг. После того как с полки взяли несколько книг, на ней осталось 4 

книги. Сколько книг взяли с полки? 

 

Подчеркни  ответ  задачи. 

 

3 кн.             11 кн.            10 кн. 

 

18. Если одна тетрадь стоит 9 рублей, то сколько таких тетрадей можно купить на 54 

рубля? 

 

Каким действием решается задача? Подчеркни нужное. 

 

сложением         вычитанием         умножением         делением 

 

19. В коллекции было 12 больших марок, а маленьких на 3 меньше. Сколько всего марок 

было в коллекции? 

 

Подчеркни верное решение. 

 

       

  

20. На тарелке было 10 кусочков хлеба. За обедом съели 5 кусочка, а за ужином – 4. 

Сколько кусочков хлеба осталось на тарелке? 

 

Подчеркни правильный ответ. 

 

2 к.         19 к.         1 к.       9 к. 

 

21. В прошлом году в городе Челябинске появились две новые улицы, а в этом году  - три 

новые улицы. Сколько всего новых улиц появилось в нашем городе?  

 



Подчеркни верные решения. 

 

2 + 3        3 – 2      3 + 2 

 

22. * Пять лет назад Оле было 4 года. Сколько лет будет Оле через 6 лет? 

    

Подчеркни правильный ответ. 

 

10 лет       11 лет     15 лет 

 

23. *  Если длина одной стороны прямоугольника 6 см, а другой  -         см, то его 

периметр равен 18 см. 

Какое число пропущено? Впиши его 

24. *  В вазе было 6 больших и 4 маленьких яблока. Взяли 5 яблок. Сколько яблок 

осталось в вазе? 

 

В каком порядке надо расставить числа в выражении    (      +       ) -      ,  

чтобы решить задачу. Подчеркни верный ряд чисел. 

          4   5   6                   6   4   5             4   5   6 



________________________ 

 

2 вариант 

 

13. В книге 10 страниц. Вася уже прочитал 8. Сколько страниц ему осталось прочитать? 

Запиши решение и ответ. 

 

14. В одном пакете 10 яблок. Сколько яблок в 5 пакетах? 

Выбери  решение для задачи. 

10 + 5           10 – 5      10 ∙ 5        10 : 5  

 

15. В классе 6 девочек и 10 мальчиков. На сколько мальчиков больше, чем девочек?   

Выбери  ответ  для задачи. 

                   на 4              на 16 

16. В автобусе ехали 7 взрослых, а детей на 2 меньше. Сколько всего пассажиров было в 

автобусе? 

 

Выбери  решения  для задачи. 

7 – 2              7 – 2 +7           7+ (7 – 2)       7 + 2 + 7 

17. На полке было 9 книг. После того как с полки взяли несколько книг, на ней осталось 

4 книги. Сколько книг взяли с полки? 

Подчеркни  ответ  задачи. 

5 кн.             13 кн.            12 кн. 

 

18. Если одна ручка стоит 9 рублей,  то сколько ручек можно купить на 45 рублей?  

 

Каким действием решается задача? Подчеркни нужное. 

 

сложением         вычитанием         умножением         делением 

 

19. В одной группе 13 ребят, а в другой – на 3 больше. Сколько всего ребят в двух 

группах? 

 



 Подчеркни верное решение. 

      
 

20. Валя купила ластик за 3 рубля и карандаш за 6 рублей. В кассу она подала 10 рублей. 

Сколько рублей сдачи получит девочка?   

 

Подчеркни правильный ответ. 

 

3 рубля         19 рублей         1 рубль       9 рублей 

 

21. В прошлом году в городе Челябинске появились две новые улицы, а в этом году  - 

три новые улицы. Сколько всего новых улиц появилось в нашем городе?  

Подчеркни верные решения. 

     2 + 3        3 – 2      3 + 2 

22.  * Три года назад Мише было 7 лет. Сколько лет будет Мише через 5 лет? 

Подчеркни правильный ответ. 

12 лет       8 лет     15 лет 

11.*  Если длина одной стороны прямоугольника 5 см, а другой  -         см, то     

     его периметр равен 18 см. 

Какое число пропущено?  Впиши его. 

12.* В трамвае ехали 5 женщин и 8 мужчин. На остановке 7 человек вышли.     

      Сколько человек продолжили поездку? 

 

В каком порядке надо расставить числа в выражении    (      +       ) -      ,  

чтобы решить задачу. Подчеркни верный ряд чисел. 

 

     8   5   7                   8   7    5             7   5   8 



Спецификация тематической  контрольной работы по разделу 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 2 класс 

 

14. Цель тематической  контрольной работы по математике: 

- Определить уровень достижения учащимися предметных планируемых 

результатов по разделу «Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

 

15. План тематической контрольной работы 

 

Структура тематической контрольной работы определена на основе перечня 

предметных планируемых результатов, осваиваемых в рамках раздела 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры». Оценочный материал 

включает текст контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности:  

 - задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного предметного 

планируемого результата (задания 1-10).  

 - задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных результатов (задания 11-13).  

В работу включены задания разного типа: с выбором правильного ответа из 

нескольких вариантов (ВО), с множественным выбором (МВО), задания со свободным 

кратким однозначным ответом (КО), с развёрнутым ответом (РО), с установлением 

соответствия (УС). 

 

№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки 

Б РО 3 1 

2 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости 

Б КО 3 1 



3 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры 
Б УС 2 3 

4 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(прямоугольника) с 

помощью линейки 

Б РО 4 2 

5 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
Б ВО 2 2 

6 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры, 

распознавать 

геометрические тела 

Б УС 3 4 

7 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических тел 

Б УС 3 2 

8 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры 

с заданными 

измерениями 

Б ВО 3 2 

9 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

Распознавать 

геометрические фигуры 
Б МВО 2 2 



фигуры 

10 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
Б ВО 2 2 

11* 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Использовать свойства 

квадрата для решения 

задач 

П КО 4 4 

12* 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости 

П КО 5 6 

13* 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры 
П КО 4 3 

Всего: 40 34 

 

 



16. Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится от 30 до 40 минут. 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 

 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 4 минут на каждое задание; 

 для заданий повышенной сложности – по 4 – 5  минут. 

 

Учитель не должен помогать учащимся в выполнении заданий. Если учитель 

видит, что ученик затрудняется при выполнении  какого-либо задания, нужно 

предложить ему перейти к следующему заданию. 

Исправления, сделанные учащимся, ошибкой не считаются. 

Для работы учащимся необходима ручка, простой карандаш, цветные 

карандаши, линейка, угольник и лист для черновых записей.  

 

 



17. Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку, простой карандаш, цветные карандаши, 

линейка, угольник и лист для черновых записей. 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

 Запиши свой ответ, выбери ответ, выбери несколько ответов  из 

предложенных, в некоторых заданиях ответ необходимо показать с помощью цветных 

карандашей или с помощью построения. 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то 

переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, 

вызвавшему затруднение. 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 

задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое задание: 

выполнено ли оно полностью. 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 



18. Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 

№ 

зада

-ния 

Планируемый предметный   

результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезка) с помощью 

линейки 

Правильно 

построенный 

отрезок 

Правильно 

выполненное  

построение отрезка 

– 1б/1б 

2 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости  

 

 

 

Правильно 

выполненное 

задание – 1б/1б 

3 
Распознавать геометрические 

фигуры 
 

Каждый 

правильный ответ – 

1б/3б 

4 

Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (прямоугольника) с 

помощью линейки 

Правильно 

построенный 

квадрат 

Правильно 

выполненное  

построение 

прямоугольника – 

2б/2б 

5 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры 

 

Правильно 

выбранная  

фигура– 2б/2б 

6 

Распознавать геометрические 

фигуры, распознавать 

геометрические тела 
 

Каждый 

правильный ответ – 

1б/4б 

7 
Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических тел 
 

Каждый 

правильный ответ – 

1б/2б 

8 
Распознавать геометрические 

фигуры с заданными измерениями 
б) 

Правильно 

найденный  

прямоугольник – 

2б/2б 



9 
Распознавать геометрические 

фигуры 

а) 

в) 

Каждый 

правильный ответ – 

1б/2б 

10 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
многоугольники 

Правильно 

выбранный ответ– 

2б/2б 

11* 
Использовать свойства квадрата для 

решения задач 

6 см 

2 см 

Каждое правильное 

число – 2б/4б 

12* 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости  
 

Каждая правильно 

поставленная точка 

– 2б/6б 

13* 
Распознавать геометрические 

фигуры 
5 

Найдены 

 3 треугольника – 1 

б, каждый 

следующий – 1 б/3б 



2 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый  предметный 

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезка) с помощью 

линейки 

Правильно 

построенный 

отрезок 

Правильно 

выполненное  

построение отрезка 

– 1б/1б 

2 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости  

 

Правильно 

выполненное 

задание – 1б/1б 

3 
Распознавать геометрические 

фигуры 

 

Каждый 

правильный ответ – 

1б/3б 

4 

Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (прямоугольника) с 

помощью линейки 

Правильно 

построенный 

квадрат 

Правильно 

выполненное  

построение 

прямоугольника – 

2б/2б 

5 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры 

 

Правильно 

выбранная  

фигура– 2б/2б 

6 

Распознавать геометрические 

фигуры, распознавать 

геометрические тела 
 

Каждый 

правильный ответ – 

1б/4б 

7 
Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических тел 

 

Каждый 

правильный ответ – 

1б/2б 

8 
Распознавать геометрические 

фигуры с заданными измерениями 
а) 

Правильно 

найденный  

прямоугольник – 

2б/2б 

9 
Распознавать геометрические 

фигуры 

а) 

б) 

Каждый 

правильный ответ – 

1б/2б 

10* 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
четырёхугольники Правильно 

выбранный ответ– 



2б/2б 

11* 
Использовать свойства квадрата для 

решения задач 

4 см 

2 см 

Каждое правильное 

число – 2б/4б 

12* 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости  
 

Каждая правильно 

поставленная точка 

– 2б/6б 

13* 
Распознавать геометрические 

фигуры 
5 

Найдены  

3 треугольника – 1 

б, каждый 

следующий – 1 б/3б 

 

19. Способ определения итоговой отметки 

 

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной работы 

является 34 балла.  В том числе 21 баллов за задания базового уровня и 13 за выполнение 

заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы 14 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 
34 – 30 

5 
Повышенный 

85 – 70 29 – 22  4 

69 – 41 21 – 14 3 Базовый 

40 – 23 13 – 8 2 
Недостаточный 

< 23 < 8 1 

 

 



________________________ 

 

1 вариант 

 

1. Начерти отрезок длиной 5 см. 

 

 

 

2. Раскрась квадрат синим карандашом, а круг – красным так, чтобы квадрат был за 

кругом. 

 

 

 

 

3. Соедини фигуры с их названиями. 

 

                                                 кривая линия 

 

 

                                                 угол 

 

    

                                              ломаная линия 

 

4. Построй квадрат со стороной 3 см. 

 



 
 

 

5. Обведи по контуру фигуру, которая не является прямоугольником. 

 

 

 

 

 

6. Найди изображению соответствующее название. 

                                       куб 

 

                                       круг 

 

                                       квадрат 

 

                                       окружность 

 

7. Какие геометрические тела нашли отражение в архитектуре городов? Соедини 

линиями архитектурное сооружение с названием геометрического тела. 

 

                                    
 

                              куб            пирамида             шар 

 

8. Укажи букву прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см. 

 

а)                                        б)                              в) 

 

 

 

 

9. Найди прямые углы. Обведи нужные буквы. 



 

     а)                               б)                           в) 

 

 

 

 

10.  Назови фигуры одним словом. Подчеркни нужное слово. 

 

 

 

 

 

многоугольники          четырёхугольники          треугольники          

11. * Гриша вырезал из бумаги три квадрата со стороной 2 см и сложил из них 

прямоугольник. Какую длину и какую ширину имеет получившийся прямоугольник? 

Мой ответ: длина _____ см, ширина ______см. 

12. *  Поставь точку красным карандашом так, чтобы она была и в квадрате,  и в 

треугольнике; точку синим карандашом так, чтобы она была в квадрате, но вне 

треугольника; точку зелёным карандашом так, чтобы она была вне квадрата и вне 

треугольника. 

 

 

 

 

 

  

13. *  Сколько треугольников на рисунке? Впиши своё число. 

                                                                                    

 

                                                                                   Я вижу ___ треугольников. 



________________________ 

 

2 вариант 

 

1. Начерти отрезок длиной 6 см. 

 

 

 

 

2. Раскрась квадрат зелёным карандашом, а круг – синим так, чтобы квадрат был перед 

кругом. 

 

 

 

 

 

 

3. Соедини фигуры с их названиями. 

 

                                                 отрезок 

 

 

                                                 угол 

 

    

                                              ломаная линия 

 

 

4. Построй квадрат со стороной 4 см. 

 



 
 

5. Обведи по контуру фигуру, которая не является многоугольником. 

 

 

 

 

 

 

6. Найди изображению соответствующее название. 

                                       куб 

 

                                       треугольник 

 

                                       квадрат 

 

                                   кривая линия 

 

7. Какие геометрические тела нашли отражение в архитектуре городов? Соедини 

линиями архитектурное сооружение с названием геометрического тела. 

 

                                    
 

                              куб            пирамида             шар 

 

8. Укажи букву прямоугольника со сторонами 3 см и 2 см. 

 

а)                                        б)                              в) 

 

 

 

 

9. Найди прямые углы. Обведи нужные буквы. 

 



     а)                               б)                           в) 

 

 

 

 

10.  Назови фигуры одним словом. Подчеркни нужное слово. 

 

 

 

 

 

ромбы          четырёхугольники          квадраты          

11. * Дима вырезал из бумаги два квадрата со стороной 2 см и сложил из них 

прямоугольник. Какую длину и какую ширину имеет получившийся прямоугольник? 

Мой ответ: длина _____ см, ширина ______см. 

12. *   Поставь точку синим карандашом так, чтобы она была и в квадрате,  и в 

треугольнике; точку зелёным карандашом так, чтобы она была в квадрате, но вне 

треугольника; точку красным карандашом так, чтобы она была вне квадрата и вне 

треугольника. 

 

 

 

 

 

13. *   Сколько треугольников на рисунке? Впиши своё число. 

                                                                                    

 

                                                                           Я вижу ___ треугольников. 

 



Спецификация тематической  контрольной работы по разделу «Геометрические 

величины» 2 класс 

 

20. Цель тематической  контрольной работы по математике: 

- Определить уровень достижения учащимися предметных планируемых 

результатов по разделу «Геометрические величины». 

21. План тематической контрольной работы 

 

Структура тематической контрольной работы определена на основе перечня 

предметных планируемых результатов, осваиваемых в рамках раздела «Геометрические 

величины». Оценочный материал включает текст контрольной работы в 2-х вариантах и 

спецификацию.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности:  

 - задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного предметного 

планируемого результата (задания 1 – 9).  

 - задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных результатов (задания 10 – 12).  

В работу включены задания разного типа: с выбором правильного ответа из 

нескольких вариантов (ВО), с множественным выбором (МВО), задания со свободным 

кратким однозначным ответом (КО), с развёрнутым ответом (РО). 

 

№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 

Геометри-

ческие 

величины 

Измерять длину отрезка 

 
Б ВО 2 1 

2 

Геометри-

ческие 

величины 

Измерять длину отрезка Б ВО 2 2 

3 

Геометри-

ческие 

величины 

Вычислять периметр 

прямоугольника 
Б МВО 2 2 

4 

Геометри-

ческие 

величины 

Вычислять периметр 

прямоугольника 
Б ВО 2 2 

5 Геометри-

ческие 

Вычислять периметр 

прямоугольника 
Б РО 4 2 



величины 

6 

Геометри-

ческие 

величины 

Вычислять периметр 

прямоугольника 
Б КО 2 1 

7 

Геометри-

ческие 

величины 

Оценивать размеры 

геометрических объектов 
Б КО 3 2 

8 

Геометри-

ческие 

величины 

Вычислять периметр 

прямоугольника 
Б КО 3 2 

9 

Геометри-

ческие 

величины 

Оценивать размеры 

геометрических объектов 
Б МВО 4 4 

10* 

Геометри-

ческие 

величины 

Вычислять периметр 

многоугольника 
П ВО 5 4 

11* 

Геометри-

ческие 

величины 

Вычислять периметр 

прямоугольника 
П КО 5 4 

12* 

Геометри-

ческие 

величины 

Вычислять периметр 

прямоугольника. 
П ВО 6 4 

Всего: 40 30 

 

 



22. Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится от 30 до 40 минут. 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 4 минут на каждое задание; 

 для заданий повышенной сложности – по 5 – 6  минут. 

Учитель не должен помогать учащимся в выполнении заданий. Если учитель 

видит, что ученик затрудняется при выполнении  какого-либо задания, нужно 

предложить ему перейти к следующему заданию. 

Исправления, сделанные учащимся, ошибкой не считаются. 

Для работы учащимся необходима ручка, линейка, цветные карандаши и, 

возможно, черновик.  

 

 



23. Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

 Запиши свой ответ, выбери ответ, выбери несколько ответов  из 

предложенных, при выполнении некоторых заданий тебе понадобятся цветные карандаши и 

линейка. 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то 

переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, 

вызвавшему затруднение. 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 

задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое задание: 

выполнено ли оно полностью. 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 



24. Инструкция по проверке и оценке работы 

 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

 

1 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 Измерять длину отрезка 6 см 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

2 Измерять длину отрезка б) 

Правильно 

найденный отрезок 

– 2б/2б 

3 Вычислять периметр прямоугольника 
5 + 5 + 2 + 2 

(5 + 2) ∙ 2 

Правильно 

найденные 

выражения – 1б/2б 

4 Вычислять периметр прямоугольника 16 см 

Правильно 

найденное 

значение – 2б/2б 

5 Вычислять периметр прямоугольника  

6 + 6 + 2 + 2 

или 

(6 + 2) ∙ 2 

Правильное 

составленное 

выражение – 2б/2б 

6 Вычислять периметр прямоугольника 17 

Правильно 

записанное число – 

1б/1б 

7 
Оценивать размеры геометрических 

объектов 

больше 

1 

Каждая правильная 

запись – 1б/2б 

8 Вычислять периметр прямоугольника 11 

Правильно 

записанное число – 

2б/2б 

9 
Оценивать размеры геометрических 

объектов 

 

Каждая правильно 

найденная фигура – 

2б/4б 



10* 

Вычислять периметр многоугольника 

/проводить проверку правильности 

вычислений 

 

 

Правильный выбор 

фигуры – 4б/4б 

11* 

Вычислять периметр прямоугольника 

/проводить проверку правильности 

вычислений 

5 см и 1 см, 

4 см и 2 см, 

3 см и 3 см. 

Правильно  

указанная  

пара чисел – 2б,  

каждая следующая 

пара – 1б/4б 

12* 

Вычислять периметр прямоугольника 

/проводить проверку правильности 

вычислений 

б) 
Правильный выбор 

фигуры – 4б/4б 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый  предметный 

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 Измерять длину отрезка 7 см 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

2 Измерять длину отрезка а) 

Правильно 

найденный отрезок 

– 2б/2б 

3 Вычислять периметр прямоугольника 
6 + 6 + 2 + 2 

(6 + 2) ∙ 2 

Правильно 

найденные 

выражения – 1б/2б 

4 Вычислять периметр прямоугольника 16 см 

Правильно 

найденное 

значение – 2б/2б 

5 Вычислять периметр прямоугольника  7 + 7 + 2 + 2  Правильное 

составленное 



или 

(7 + 2) ∙ 2 

выражение – 2б/2б 

6 Вычислять периметр прямоугольника 16 

Правильно 

записанное число – 

1б/1б 

7 
Оценивать размеры геометрических 

объектов 

меньше 

1  

Каждая правильная 

запись – 1б/2б 

8 Вычислять периметр прямоугольника 14 

Правильно 

записанное число – 

2б/2б 

9 
Оценивать размеры геометрических 

объектов 

 Каждая правильно 

найденная фигура – 

2б/4б 

10* 

Вычислять периметр многоугольника 

/проводить проверку правильности 

вычислений 

 

 

Правильный выбор 

фигуры – 4б/4б 

11* 

Вычислять периметр прямоугольника 

/проводить проверку правильности 

вычислений 

6 см и 1 см, 

5 см и 2 см, 

4 см и 3 см. 

Правильно  

указанная  

пара чисел – 2б,  

каждая следующая 

пара – 1б/4б 

12* 

Вычислять периметр прямоугольника 

/проводить проверку правильности 

вычислений 

в) 
Правильный выбор 

фигуры – 4б/4б 

 

 



25. Способ определения итоговой отметки 

 

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной работы 

является 30 балла.  В том числе 18 баллов за задания базового уровня и 12 за выполнение 

заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы 12 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 
30 – 26 

5 
Повышенный 

85 – 70 25 – 19  4 

69 – 41 18 – 12 3 Базовый 

40 – 23 11 – 7 2 
Недостаточный 

< 23 < 7 1 

 

 



________________________ 

 

1 вариант 

 

14. Измерь длину отрезка. Подчеркни ответ. 

 

 

5 см               6 см            4 см 

15. Измерь длину отрезка. Найди отрезок, длина которого на 2 см меньше. Обведи его 

букву. 

 

 

 

а)                                                                    б) 

 

 

в)            

16. Какие выражения помогут вычислить периметр прямоугольника? Подчеркни нужные 

выражения. 

 

 

 

5 + 5 + 2 + 2                    4 + 4 + 2 + 2         (5 + 2) ∙ 2 

17. Укажи периметр четырёхугольника, если его стороны имеют такие длины: 3 см, 5 см, 

2 см, 6 см. 

 

15см        16 см       17 см 

 

18. Запиши выражение для вычисления периметра данного прямоугольника. 

 

 

 

 

 



 
 

19. Какой длины надо начертить отрезок, если его длина равна периметру треугольника 

со сторонами 3 см, 6 см и 8см?  

 

Длина отрезка должна быть ______ см. 

 

20. В Челябинске есть подземные речки: Игуменка и Чернушка.  Ширина Игуменки 3 м, а 

ширина Чернушки 2 м. 

 

Вставь пропущенное слово и число. 

 

Ширина Игуменки  __________ , чем ширина Чернушки на _____м. 

 

21. Если длины сторон треугольника 4 см, 2 см, 5 см, то его периметр равен  

_______ см. 

22.  Рассмотри фигуры. Какие фигуры можно поместить по одной внутрь квадрата?  

Раскрась их карандашом зелёного цвета. 

 

 

 

 

23. * Раскрась карандашом красного цвета фигуру, периметр которого не такой, как у 

других фигур. 

 

  

 

 

24. *  Какими могут быть длины сторон прямоугольника, если его периметр равен 12 см. 

 

Ответ: __________________________ 

 



25. * Периметры квадрата и прямоугольника равны. Длины сторон прямоугольника 6 см 

и 2 см. Найди этот квадрат и обведи его букву. 

 

   а)                               б)                                          в) 

 

 

 

____________________ 

 

2 вариант 

 

1. Измерь длину отрезка. Подчеркни ответ. 

 

 

7 см               6 см           8 см 

 

2. Измерь длину отрезка. Найди отрезок, длина которого на 2 см больше. Обведи его 

букву. 

 

 

 

 

а)                                                                    б) 

 

 

в)            

3. Какие выражения помогут вычислить периметр прямоугольника? Подчеркни нужно 

выражение 

 

 

 

6 + 6 + 2 + 2                    7 + 7 + 2 + 2         (6 + 2) ∙ 2 

 

 



4. Укажи периметр четырёхугольника, если его стороны имеют такие длины: 2 см, 5 см, 

4 см, 6 см. 

 

18см        16 см       17 см 

 

5. Запиши выражение для вычисления периметра данного прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Какой длины надо начертить отрезок, если его длина равна периметру треугольника 

со сторонами 4 см, 5 см и 7см?  

 

Длина отрезка должна быть ______ см. 

 

7. В Челябинске есть подземные речки: Игуменка и Чернушка.  Ширина Игуменки 3 м, а 

ширина Чернушки 2 м. 

 

Вставь пропущенное слово и число. 

 

Ширина Чернушки  __________ , чем ширина Игуменки на _____м. 

 

8. Если длины сторон треугольника 5 см, 4 см, 5 см, то его периметр равен  

 

_______ см. 

 

9. Рассмотри фигуры. Какие фигуры можно поместить по одной внутрь квадрата?  

Раскрась их карандашом зелёного цвета. 

 

 

 

 

10.  *  Раскрась карандашом синего цвета фигуру, периметр которого не такой как у 

других фигур. 

 



  

 

 

11.  * Какими могут быть длины сторон прямоугольника, если его периметр равен 14 см. 

 

Ответ: __________________________ 

 

12.  * Периметры квадрата и прямоугольника равны. Длины сторон прямоугольника 4 см 

и 2 см. Найди этот квадрат и обведи его букву. 

 

а)                                    б)                                        в) 

 

 

 



Спецификация тематической  контрольной работы по разделу «Работа с 

информацией» 2 класс 

 

26. Цель тематической  контрольной работы по математике: 

- Определить уровень достижения учащимися предметных планируемых 

результатов по разделу «Работа с информацией». 

 

27. План тематической контрольной работы 

 

Структура тематической контрольной работы определена на основе перечня 

предметных планируемых результатов, осваиваемых в рамках раздела «Работа с 

информацией». Оценочный материал включает текст контрольной работы в 2-х 

вариантах и спецификацию.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности:  

 - задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного предметного 

планируемого результата (задания 1-9).  

 - задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных результатов (задания 10-12).  

В работу включены задания разного типа: с развёрнутым ответом (РО), с 

выбором правильного ответа из нескольких вариантов (ВО), задания со свободным 

кратким однозначным ответом (КО), с установлением соответствия (УС). 

 

№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уро-

веньсл

ож-

ности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые таблицы 
Б ВО 2 2 

2 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые таблицы 
Б ВО 2 2 

3 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые таблицы 
Б ВО 2 2 

4 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые таблицы 
Б ВО 2 2 



5 

Работа с 

информа-

цией 

Заполнять несложные 

готовые таблицы 
Б КО 6 6 

6 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы 

Б КО 2 2 

7 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы 

Б ВО 2 2 

8 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы 

Б ВО 2 2 

9 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы 

Б ВО 2 2 

10* 

Работа с 

информа-

цией 

Заполнять несложные 

готовые 
П УС 3 6 

11* 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые столбчатые  
П УС 7 8 

12* 

Работа с 

информа-

цией 

Читать несложные 

готовые таблицы  
П РО 8 6 

Всего: 40 42 

 

 



28. Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится от 30 до 40 минут. 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 

 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 6 минут на каждое задание; 

 для заданий повышенной сложности – от 3 до 8  минут. 

 

Учитель не должен помогать учащимся в выполнении заданий. Если учитель 

видит, что ученик затрудняется при выполнении  какого-либо задания, нужно 

предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

Исправления, сделанные учащимся, ошибкой не считаются. 

 

Для работы учащимся необходима ручка, линейка, простой карандаш, 

линейка, цветные карандаши и, возможно, черновик.  

 

 

 



29. Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Дляработы тебе необходимы ручка, линейка, простой карандаш, линейка, 

цветные карандаши и, возможно, лист для черновых записей. 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

 Запиши своё решение или свой ответ, выбери ответ, установи соответствие. 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то 

переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, 

вызвавшему затруднение. 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 

задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое задание: 

выполнено ли оно полностью. 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 



30. Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме 

1 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/максима

льный балл 

1 Читать несложные готовые таблицы 
Физическая 

культура 

Правильно 

выбранныйответ – 

2б/2б 

2 Читать несложные готовые таблицы 4 

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

3 Читать несложные готовые таблицы музыки 

Правильно 

записанныйответ – 

2б/2б 

4 Читать несложные готовые таблицы неверно 

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

5 Заполнять несложные готовые таблицы 
27, 44, 77 

40, 7, 35 

Каждое правильно 

найденное значение 

– 1б/6б 

6 
Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 
100 

Правильно 

записанный ответ – 

2б/2б 

7 
Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 
неверно 

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

8 
Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 
Стёпа  

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

9 
Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 
Матвей  

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

10* 
Заполнять несложные готовые таблицы 

/ планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

4, 3 

4, 2 

Каждое правильно 

установленное 

соответствие - 1б/6б 



информацию с помощью таблицы 5, 2 

11* 

Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы/ достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму 

 

Каждое правильно 

установленное 

соответствие - 2б/8б 

12* 

Читать несложные готовые таблицы / 

сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц 

Начерченный 

прямоугольник 

со сторонами  

3 см и 2см и 

квадрат со 

стороной 2 см 

Каждая правильно 

начерченная фигура 

- 3б/6б 

2 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/максима

льный балл 

1 Читать несложные готовые таблицы Математика  

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

2 Читать несложные готовые таблицы 4 

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

3 Читать несложные готовые таблицы чтения 

Правильно 

записанный ответ – 

2б/2б 

4 Читать несложные готовые таблицы верно 

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

5 Заполнять несложные готовые таблицы 
29, 65, 64 

20, 7, 15 

Каждое правильно 

найденное значение 

– 1б/6б 

6 
Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 
100 

Правильно 

записанный ответ – 

2б/2б 

7 
Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 
неверно 

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 



8 
Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 
Лиза  

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

9 
Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 
Надя  

Правильно 

выбранный ответ – 

2б/2б 

10* 

Заполнять несложные готовые таблицы 

/ планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблицы 

4, 2 

3, 3 

4, 2 

Каждое правильно 

установленное 

соответствие - 1б/6б 

11* 

Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы / достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму 

 

Каждое правильно 

установленное 

соответствие - 2б/8б 

12* 

Читать несложные готовые таблицы / 

сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц 

Начерченный 

прямоугольник 

со сторонами 

 3 см и 2см и 

квадрат со 

стороной 2 см 

Каждая правильно 

начерченная фигура 

- 3б/6б 

 

 

31. Способ определения итоговой отметки 

 

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной работы 

является 42 балла.  В том числе 22 балла за задания базового уровня и 20баллов за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении 

этой работы 14 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  

Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 



100 – 86 42 – 36 5 
Повышенный 

85 –55 35 – 23 4 

54 – 34 22 – 14 3 Базовый 

33 – 17 13 – 7 2 
Недостаточный 

<17 <7 1 

 



________________________ 

 

1 вариант 

 

Внимательно изучи расписание учебных занятий Олега, ученика 2-ого класса и ответь на 

вопросы. 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Чтение  Чтение  Математика Русский язык Русский язык 

2. 
Русский язык Русский язык Русский язык Математика 

Чтение 

3. 

Математика  Математика  
Физическая 

культура 
Музыка 

Физическая 

культура 

4. 
ИЗО 

Окружающий 

мир 
Чтение 

Окружающий 

мир 
Музыка 

5.  
  Технология  

 

 

26. Какой урок будет у Олега в среду после урока русского языка? Подчеркни 

правильный ответ. 

 

Математика Чтение Физическая культура 

 

МузыкаОкружающий мир 

 

27. Сколькораз в неделю у Олега урок математики? Подчеркни правильный  ответ 

 

4      3     5 

 

28. После какого урока Олег пойдёт домой в пятницу. 

 

Мой ответ: после  ___________________. 

 

29. Верно ли утверждение, что в четверг Олег должен быть готов к уроку физической 

культуры? 

 

верно                  неверно 

 

5. Рассмотри таблицу. Заполни пропуски.  



 

Слагаемое  15 12  

Слагаемое   12  23 

Сумма   56 100 
 

Уменьшаемое   45 13  

Вычитаемое    5  5 

Разность    6 30 

 

На диаграмме указан рост трёх мальчиков. Рассмотри диаграмму и ответь на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Запиши рост 

Стёпы. 

 

          Мой ответ: рост Стёпы ______см. 

 

7.Верно ли, что двое из ребят одного роста? 

 

Верно                           Неверно 

 

8.Кто из ребят выше всех? Подчеркни правильный ответ. 

 

           ВаняСтёпаМатвей  

 

9.   Кто из ребят на 20смменьшеСтёпы? Подчеркни правильный ответ. 

 

Ваня                  Стёпа               Матвей 

 

10.*Рассмотри фигуры, у которых все стороны равны.  Заполни таблицу. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фигура Число углов 
Длина одной 

стороны (см) 

Квадрат      



Четырёхугольник     

Пятиугольник    

11.* На главныхулицах и проспектах г. Челябинска каждую весну рабочие разбивают 

клумбы. Красиво выглядят клумбы, украшенные такими растениями как настурция, 

анютины глазки, лобелия, петунья, бархатцы. 

Чтобы создать клумбу, надо знать определённые правила высадки растений. Например, 

низкорослые растения должны расти в первой линии относительно солнца, и чем выше 

растение, тем дальше его линия посадки. Делается это для того, чтобы высокорослые 

растения не загораживали солнечный свет низкорослым. 

Высота настурции – 20 см, лобелии – 30 см, петуньи – 15см, бархатцев – 60см, анютиных 

глазок – 20 см.  Покажи на диаграмме высоту указанных растений. Сначала обведи по 

контуру ту часть столбика, которая соответствует высоте растения, а потом раскрась 

столбик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.* Рассмотри 

таблицу, начерти заданные фигуры. 

 

название 
Длина одной 

стороны 

Длина второй 

стороны 

Прямоугольник 3 см 2 см 

Квадрат  2 см 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

______________________ 

 

2 вариант 



 

Внимательно изучи расписание учебных занятий Максима, ученика 2-ого класса и ответь на 

вопросы. 

 

 Понедельник вторник среда четверг пятница 

1. 
Чтение  

Русский 

язык 
Чтение  Русский язык Математика 

2. 
Русский язык 

Чтение 
Русский язык Математика 

Русский 

язык 

3. 

Математика  

Физическая 

культура Математика  Музыка 
Физическая 

культура 

4. Окружающий 

мир 
Музыка 

ИЗО 
Окружающий 

мир 
Чтение 

5. 
 

Технология  
   

 

1. Какой урок будет у Максима в среду после урока русского языка? Подчеркни 

правильный ответ.  

 

Математика                   Чтение                  Физическая культура   

 

                      Музыка                  Окружающий мир 

 

2. Сколько раз в неделю у Максима урок чтения? Подчеркни правильный  ответ 

 

4      3     5 

 

3. После какого урока Максим пойдёт домой в пятницу. 

 

Мой ответ: после  ___________________. 

 

4. Верно ли утверждение, что во вторник Максим должен быть готов к уроку 

физической культуры? 

 

верно                  неверно 

 

5. Рассмотри таблицу. Заполни пропуски.  

 

Слагаемое  16 14  



Слагаемое   13  36 

Сумма   79 100 
 

Уменьшаемое   25 16  

Вычитаемое    5  5 

Разность    9 10 

 

На диаграмме указан рост трёх девочек. Рассмотри диаграмму и ответь на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Запиши рост Лизы. 

 

          Мой ответ: рост Лизы ______см. 

 

7.Верно ли, что двое из девочек одного роста? 

 

Верно                           Неверно 

 

8.Кто из девочек выше всех? Подчеркни правильный ответ. 

 

           Надя                  Лиза               Вероника  

 

9.   Кто из девочек на 20см меньше Лизы? Подчеркни правильный ответ. 

 

        Надя                  Лиза               Вероника  

 

10.*  Рассмотри фигуры, у которых все стороны равны.  Заполни таблицу. 

 

 

 

 
 

 

 

Фигура Число углов 
Длина одной 

стороны (см) 

Квадрат   

Треугольник    

Четырёхугольник   



11.* На главных улицах и проспектах г. Челябинска каждую весну рабочие разбивают 

клумбы.  Красиво выглядят клумбы, украшенные такими растениями как настурция, 

анютины глазки, лобелия, петунья, бархатцы. 

            Чтобы создать клумбу, надо знать определённые правила высадки растений. 

Например, низкорослые растения должны расти в первой линии относительно солнца, и чем 

выше растение, тем дальше его линия посадки. Делается это для того, чтобы высокорослые 

растения не загораживали солнечный свет низкорослым. 

Высота  настурции  – 15 см, лобелии – 35 см, петуньи – 20 см, бархатцев – 50 см, 

анютиных глазок – 20 см.  Покажи на диаграмме высоту указанных растений. Сначала 

обведи по контуру ту часть столбика, которая соответствует высоте растения, а потом 

раскрась столбик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.* Рассмотри 

таблицу, начерти заданные фигуры. 

 

название 
Длина одной 

стороны 

Длина второй 

стороны 

Прямоугольник 2 см 3 см 

Квадрат  3 см 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 



Стандартизированная контрольная работа по математике 

2  класс 

 

Спецификация 

 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО) по математике учащимися 2–х классов. 

 

Оценочный материал включает текст стандартизированной контрольной работы в 2-

х вариантах и спецификацию.  Варианты стандартизированных контрольных работ 

равноценны, каждый состоит из 12 заданий. 

 

Распределение заданий КИМ по разделам программы 

 

№ п/п 
Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Числа и величины 2 1 

2 Арифметические действия 2 1 

3 Работа с текстовыми задачами 2 - 

4 
Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
2 - 

5 Геометрические величины - 1 

6 Работа с информацией - 1 

 Всего 8 4 

 



План стандартизированной контрольной работы 

 

Текст стандартизированной контрольной работы включает задания двух уровней 

сложности: 

- задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного 

предметного планируемого результата (задания 1, 2, 4, 5, 7–10  ).  

- задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных результатов (задания 3, 6, 11, 12). 

Задания составлены с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

В работу включены задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа: 

с выбором правильного ответа из нескольких вариантов (ВО); с множественным выбором 

(МВО); с установлением соответствия (УС); задания со свободным кратким однозначным 

ответом (КО); задания с развернутым ответом (РО). 

 

№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый планируемый 

предметный результат 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 
Числа и 

величины 

Записывать числа 

от 0 до 100 
Б РО 2 4 

2 
Числа и 

величины 

Упорядочивать числа от 0 

до 100 
Б РО 2 1 

3* 
Числа и 

величины 

Читать, записывать, 

сравнивать величины 
П МВО 3 3 

4 

Арифмети-

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

Б КО 3 3 

5 

Арифмети-

ческие 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его значение 

Б ВО 3 1 

6* 

Арифмети-

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

П ВО 4 2 

7 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Б ВО 3 1 

8 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Б ВО 3 1 



9 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
Б ВО 2 1 

10 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки 

Б РО 5 2 

11* 

Геометри-

ческие  

величины 

Вычислять периметр 

прямоугольника 
П ВО 4 2 

12* 

Работа с 

информа-

цией 

Заполнять несложные 

готовые таблицы 
П 

УС 

КО 
6 4 

     40 25 

 



Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, затраченного на 

инструктаж. 

 

Вам необходимо: 

1. Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой (черновик), 

измерительной линейкой, ручкой и карандашом. 

2. Перед началом работы прочитать инструкцию. 

3. Рекомендуйте ученикам выполнять задания по порядку. 

4. Вам не нужно помогать учащимся в выполнении заданий. 

5. Если Вы видите, что ученик затрудняется при выполнении какого-либо задания, 

нужно предложить ему перейти к следующему заданию.  

6. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о необходимости 

завершения работы. 

7. Собрать работы по истечении 40 минут. 

8. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по проверке и 

оценке работ. Также важно учесть, что исправления, сделанные учащимся, ошибкой 

не считаются. 

9. Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 



Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей (черновик), линейка 

и карандаш. 

 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно распределить время 

на выполнение работы. 

 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

 

 Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 

 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 

 Если не удаётся выполнить задание сразу, то переходи к следующему заданию. Если 

останется время, ты сможешь вернуться к заданию, которое вызвало затруднение, и 

постараться выполнить его. 

 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 

задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое 

задание: выполнено ли оно полностью. 

 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме 

 

1 вариант 

 



№ 

зада-

ния 

Планируемый предметный   

результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

1 
Записывать числа 

от 0 до 100 
17, 43, 70, 92 

Каждая 

правильная 

запись числа - 

1б/4б 

2 Упорядочивать числа от 0 до 100 28, 29, 30, 31 

Правильно 

записанный ряд 

– 1б/1б 

3* 
Читать, записывать, сравнивать 

величины 

1 дм 2 см 

2 см 

2 дм 1 см 

Каждая 

правильно 

выбранная 

величина– 1б/3б 

4 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

38 

56 

36 

Каждое 

правильно 

найденное 

выражение – 

1б/3б 

5 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение 

22 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

6* 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

60 – 30 + 25 

Правильно 

найденное 

выражение – 

2б/2б 

7 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в 

задаче, выбирать и объяснять выбор 

действий. 

10 – 6 – 2 = 2 (к.) 

Правильно 

найденное 

решение – 1б/1б 

8 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в 

задаче, выбирать и объяснять выбор 

действий. 

9 м. 

Правильно 

найденный ответ 

– 1б/1б 

9 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
круг 

Правильно 

выбранное 

название  

фигуры– 1б/1б 

10 

Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезка) с помощью 

линейки 

Правильно 

построенный 

прямоугольник 

со сторонами 6 см 

и 2 см 

Правильно 

выполненное  

построение 

отрезка – 2б/2б 

11* 
Вычислять периметр 

прямоугольника 
6 + 6 + 2 + 2 

Правильно 

найденное 

выражение – 

2б/2б 

12* 
Заполнять несложные готовые 

таблицы 

2 

круг 

4 

1 

Каждое 

правильно 

установленное 

соответствие - 



1б/4б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

 

№ 

зада-

ния 

Планируемый предметный   

результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

1 
Записывать числа 

от 0 до 100 
18, 42, 60, 84 

Каждая 

правильная 

запись числа - 

1б/4б 

2 Упорядочивать числа от 0 до 100 38, 39, 40, 41 

Правильно 

записанный ряд 

– 1б/1б 

3* 
Читать, записывать, сравнивать 

величины 

2 дм 2 см 

8 см 

2 дм 6 см 

Каждая 

правильно 

выбранная 

величина– 1б/3б 

4 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

56 

13 

65 

Каждое 

правильно 

найденное 

выражение – 

1б/3б 

5 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение 

42 

Правильно 

найденное 

значение – 1б/1б 

6* 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

56 + 34 – 20 

Правильно 

найденное 

выражение – 

2б/2б 

7 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в 

задаче, выбирать и объяснять выбор 

действий. 

10 – 4 – 3 = 3 (к.) 

Правильно 

найденное 

решение – 1б/1б 

8 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в 

задаче, выбирать и объяснять выбор 

действий. 

7 м. 

Правильно 

найденный ответ 

– 1б/1б 

9 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
пятиугольник 

Правильно 

выбранное 

название  

фигуры– 1б/1б 

10 

Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезка) с помощью 

линейки 

Правильно 

построенный 

прямоугольник 

со сторонами 

7см и 2 см 

Правильно 

выполненное  

построение 

отрезка – 2б/2б 

11* 
Вычислять периметр 

прямоугольника 
7 + 7 + 2 + 2 

Правильно 

найденное 

выражение – 

2б/2б 

12* 
Заполнять несложные готовые 

таблицы 

1 

круг 

Каждое 

правильно 



2 

1 

установленное 

соответствие - 

1б/4б 

 



Способ определения итоговой отметки 

 

Оценивается стандартизированная контрольная работа по принципу сложения, то 

есть отметка определяется по проценту набранных баллов от максимально возможного (с 

учетом процента набранных баллов за задания базового уровня сложности).   

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной работы 

является 25 балла.  В том числе 14 баллов за задания базового уровня и 11 за выполнение 

заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при 

выполнении этой работы 9 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг базового 

уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания 

повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой 

за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 25 - 22 5 
Повышенный 

85 – 60 21 - 15 4 

59 – 40 14 - 9 3 Базовый 

39 – 20 8 – 5 2 
Недостаточный 

<20 < 5 1 



________________________ 

 

1 вариант 

 

1. Запиши числа: семнадцать, сорок три, семьдесят, девяносто два: 

 

                                

                                

                                

 

2.       Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 27 и 32: 

 

                                

                                

                                

 

3.  Подчеркни величины, которые меньше 25 см: 

 

1 дм 2 см      34 см       2 см       2 дм 1 см      25 см      2 дм 6 см 

 

4.   Найди и запиши значения выражений: 

 

30 + 14 – 6 = ____ 

29 – 3 + 30 = ____ 

10 + 6 + 20 = ____ 

5.   Подчеркни число, которое надо вставить в выражение, чтобы сохранить равенство: 

 

24 + ____=  46 

 

     12       22     23    24     70 

 

6.    Выполни вычисления. Отметь знаком√ выражение, у которого такое же значение: 

24  – 4 + 35= ______ 

 

43 – 23 + 45          56 + 4 – 23          60 – 30 + 25    

 

7.  Прочитай задачу. Отметь знаком√ решение данной задачи. 

 

На тарелке было 10 кусочков хлеба, за обедом съели 6 кусочков, а за ужином 2 кусочка.  

Сколько хлеба осталось? 

 

 10 + 6 + 2 = 18 (к.)              10 – 6 – 2 = 2 (к.)       10 – 6 + 2 = 6 (к.) 

8.   На стоянке было 17 машин, когда несколько машин уехали, там осталось 8 машин. 

Сколько машин уехали? 

 

Подчеркни ответ задачи. 

 

25 м.           9 м.          11 м. 

 

9.  Отметь знаком√ название фигуры, которой нет среди данных. 

 



 

 

 

 

   пятиугольник          прямоугольник        квадрат         круг       треугольник 

 

10.   Начерти прямоугольник, у которого длина 6 см, а ширина на 4 см короче.  

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

11.  Какое выражение поможет вычислить периметр прямоугольника? Отметь знаком√ 

нужное выражение. 

                                                                             6 + 6 + 2 + 2                     

                                                                             5 + 5 + 2 + 2  

 

12.  Рассмотри рисунок. Какие фигуры были в нем использованы? Заполни таблицу: 

 

 

 

 

Рассмотри данные 

получившейся таблицы и 

заполни пропуск. 

 

Кругов  на ____ больше, чем  треугольников. 

Название фигуры Количество фигур 

Треугольник  

 3 

Четырёхугольник   



 ________________________ 

 

2 вариант 

 

1. Запиши числа: восемнадцать, сорок два, шестьдесят, восемьдесят четыре: 

 

                                

                                

                                

 

2.  Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 38 и 42: 

 

                                

                                

                                

 

3.  Подчеркни величины, которые меньше 34 см: 

 

2 дм 2 см      34 см       8 см       6 дм 1 см      43 см      2 дм 6 см 

 

4.   Найди и запиши значения выражений: 

 

45 – 9 + 20 = ____ 

28 + 5 – 20  = ____ 

20 + 5 + 40 = ____ 

5.   Подчеркни число, которое надо вставить в выражение, чтобы сохранить равенство: 

 

22 + ____= 64 

 

     21       42     43    34     90 

 

6.    Выполни вычисления. Отметь знаком√ выражение, у которого такое же значение: 

35 – 5 + 40 = ______ 

 

44 – 21 + 45          56 + 34 – 20          60 – 30 + 45    

 

7.  Прочитай задачу. Отметь знаком√ решение данной задачи. 

 

На тарелке было 10 кусочков сыра, за завтраком съели 4 кусочка, а за ужином 3 кусочка.  

Сколько сыра осталось? 

 

 10 + 4 + 3 = 17 (к.)              10 – 4 – 3 = 3 (к.)       10 – 4 + 3 = 9 (к.) 

8.   На стоянке было 16 машин, когда несколько машин уехали, там осталось 9 машин. 

Сколько машин уехали? 

 

Подчеркни ответ задачи. 

 

25 м.           13 м.          7 м. 

 

9.  Отметь знаком√ название фигуры, которой нет среди данных. 

 



 

 

 

 

   пятиугольник          прямоугольник        квадрат         круг       треугольник 

 

10.   Начерти прямоугольник, у которого длина 7 см, а ширина на 5 см короче.  

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

11.  Какое выражение поможет вычислить периметр прямоугольника? Отметь знаком√ 

нужное выражение. 

                                                                              

                                                                             7 + 7 + 2 + 2                     

                                                                             6 + 6 + 2 + 2   

                                                                            

12.  Рассмотри рисунок. Какие фигуры были в нем использованы? Заполни таблицу: 

 

 

  

 

Рассмотри данные 

получившейся таблицы и 

заполни пропуск. 

 

 Прямоугольников  на ____ больше, чем  треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название фигуры Количество фигур 

Треугольник  

 4 

Прямоугольник  


