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От составителя

Предлагаемое пособие предназначено для проведения итогового 
контроля знаний учащихся 2 класса. В него включены 14 вариантов 
итоговой комплексной работы, составленных в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандар-
та (ФГОС) начального общего образования и с учётом требований 
к уровню подготовки учащихся, завершающих второй год обучения 
в начальной школе.

Учащиеся самостоятельно изучают предложенный текст и выпол-
няют задания к нему. Каждый вариант итоговой контрольной работы 
содержит 11 заданий, из которых задания 1–6 являются обязатель-
ными, а задания 7–11 – дополнительными.

Задания помогают выявить уровень сформированности универ-
сальных учебных действий и оценить успешность усвоения основопо-
лагающих предметных компетенций по русскому языку, литературному 
чтению, математике и окружающему миру.

На проведение итоговой контрольной работы необходимо от-
вести целый урок.

В конце пособия приведены ответы к заданиям.

Рекомендации по оцениванию результатов
В заданиях с выбором ответа из числа предложенных вариан-

тов нужно выбрать правильный(ые) ответ(ы). В заданиях с кратким 
ответом необходимо записать требуемый краткий ответ. Если наряду 
с правильными ответами учащийся приводит и неправильные, то сле-
дует считать, что задание выполнено неверно.

Выполнение односоставных заданий 1–6 оценивается 1 баллом 
(верный ответ) или 0 баллов (неверный ответ или ответ отсутствует). 
Если в двухсоставных заданиях (части А и Б) оба задания выполнены 
верно, то начисляются 2 балла, если только одно, то 1 балл.

Задания 7–11 оцениваются 1 или 2 баллами – в зависимости 
от степени полноты и правильности ответа; 0 баллов – неверный 
ответ или ответ отсутствует.

Обучающийся достиг базового уровня подготовки, если он спра-
вился не менее чем с 75% обязательных заданий.
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Образец выполнения работы
Печенье

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка ве-
село зазвенела чашками. Все уселись за стол. Вова 
придвинул тарелку к себе.

– Дели по одному, – строго сказал Миша.
Мальчики высыпали всё печенье на стол и раз-

ложили его на две кучки.
– Ровно? – спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки:
– Ровно… Бабушка, налей нам чаю!
Бабушка подала обоим чай. За столом было 

тихо. Кучки печенья быстро уменьшались.
– Рассыпчатые! Сладкие! – говорил Миша.
– Угу! – отзывался с набитым ртом Вова.
Мама и бабушка молчали. Когда всё печенье 

было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал 
себя по животу и вылез из-за стола.

Миша доел последний кусочек и посмотрел 
на маму – она мешала ложечкой неначатый чай. 
Он посмотрел на бабушку – она жевала корочку 
чёрного хлеба…

(113 слов)  (В. Осеева)
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О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Вспомни, что сделал Вова после того, как съел 
всё печенье. Спиши из текста предложение, подтвер-
ждающее твой ответ. Проверь свою запись.

 Когда всё печенье было съедено, Вова  
глубоко вздохнул, похлопал себя по жи- 
воту и вылез из-за стола. 
 
2. Вспомни, как описывает вкус печенья один 
из мальчиков. Запиши свой ответ.

 – Рассыпчатые! Сладкие! – говорил  
Миша. 
 
3. Выполни задания.

А. Выпиши из текста имена участников диа-
лога. Запиши, к какой части речи относятся эти 
слова.

 Миша, Вова – это имена существи- 
тельные. 
 

Б. Выпиши из текста слово с разделительным 
мягким знаком. Запиши ещё три слова с раздели-
тельным мягким знаком.

 Печенье; варенье, воскресенье, листья. 
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4. Прочитай предложение, в котором Миша обра-
щается к бабушке с просьбой. Выполни задания.

А. Слово, которое забыл употребить мальчик – 
 пожалуйста .

Такие слова называют  вежливыми .
Б. Запиши примеры таких слов.

 Будь добр(а), будьте любезны (будьте  
так любезны), спасибо, благодарю вас  
(тебя). 
5. Запиши решение и ответ задачи.

На столе было 4 чашки и 3 блюдца. Сколько 
блюдец надо поставить, чтобы предметов стало по-
ровну?

4 - 3 = 1

6. Выполни задания.
А. Определи закономерность. Запиши пропущен-

ные числа.

48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8

Б. Используя данные задания А, определи, 
сколько штук печенья мог бы получить каждый член 
семьи, если бы мальчики разделили печенье поровну.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

(б.)
Ответ: 1 блюдце надо поставить.
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Д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь

7. Прочитай условие задачи. Сформулируй вопрос 
задачи. Ответь на него, решив задачу.

На тарелке было 9 штук шоколадного пече-
нья и 11 штук овсяного. Печенья с орехами было 
столько, сколько шоколадного и овсяного печенья 
вместе.

Вопрос:  Сколько всего печенья было 
на тарелке? 

1) 9 + 1 1 = 2 0

2) 2 0 + 9 + 1 1 = 4 0

8. Отметь правильные ответы и выполни задание.
А. Слова, которые наиболее точно характери-

зуют мальчиков:
FF 1) добрые
FF 2) жадные

FF 3) внимательные
FF 4) невоспитанные

Б. Выпиши из текста предложения, подтвер-
ждающие правильность твоего выбора.

 Мальчики высыпали всё печенье  
на стол и разложили его на две кучки. 
 – Угу! – отзывался с набитым ртом 
Вова. 
 

(шт.) печенья с орехами
(шт.)

Ответ: 4 0 шт. печенья было на тарелке.
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9. Отметь правильный ответ.
Литературный жанр, к которому относится про-

изведение В. Осеевой:
FF 1) басня
FF 2) сказка
FF 3) стихотворение
FF 4) рассказ

10. Подумай, какие выводы могли бы сделать маль-
чики. Запиши свой ответ.

 Мальчики могли бы сделать выводы, 
что необходимо быть вежливыми, уметь 
делиться, обращать внимание на чув- 
ства и желания окружающих людей. 
 
 
11. Прочитай слова. Подбери слова, противополож-
ные им по смыслу. Запиши их.

жадность  –  щедрость 
грубость  –  вежливость 
злость  –  доброта 
невоспитанность  –  воспитанность 
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Вариант 1
Беляк и куница

Проходили по лесу лоси, нашумели.
Услыхал зайчишка-беляк, как шумят близко 

лоси, выскочил из-под ёлки, прижал уши к спине 
и помчался со всех заячьих быстрых ног куда глаза 
глядят, куда ноги несут.

Бежит по лесу зайчишка и не оглядывается, ни-
чего не видит. Кажется ему, вот-вот догонят, затоп-
чут его огромные лоси.

А на сосне злая куница сидит. Нацелилась, оска-
лила острые зубы, хочет прыгнуть вниз – поймать 
зайчишку.

Не видит зайчишка куницы. Прижал к спине 
уши, мчится со всех ног мимо сосны.

Нет, не поймать кунице быстроного зайчишку-
беляка. Прыгнет с дерева, промахнётся – и про-
сти-прощай!

Далеко-далеко умчится от неё на своих быстрых 
ногах длинноухий зайчишка-беляк.

(103 слова)  (И. Соколов-Микитов)

О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Вспомни, кто сидит на сосне. Спиши из текста 
предложение, подтверждающее твой ответ. Проверь 
свою запись.
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2. Вспомни, о ком говорится в четвёртом абзаце 
текста. Запиши свой ответ.
 

3. Выполни задание и отметь правильный ответ.
А. Выпиши из текста слова, отвечающие на во-

просы:
1) какой? –  
2) какая? –  
3) какие? –  
4) каких? –  

Б. Выписанные слова обозначают:
FF 1) предметы
FF 2) признаки предметов
FF 3) действия предметов

4. Запиши решение и ответ задачи.
Масса тела взрослого зайца-беляка составляет 

4 кг, а куницы – в 2 раза меньше. Сколько весит 
куница?

5. Выполни задания.
А. Выпиши из текста названия зверей. Кто 

из этих животных является хищником? Ответ под-
черкни.
 

Ответ:



11

Б. Запиши ещё несколько примеров лесных зве-
рей. Подчеркни названия хищных животных.

 
 

6. Отметь животное, у которого хвост длиннее, чем 
у зайца-беляка, но короче, чем у зайца-русака. Дли-
на хвоста лося 1 дм 3 см, зайца-беляка – 1 дм, 
зайца-русака – 14 см, куницы – 28 см.

 1)  3)

 2)  4)

Д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь

7. Отметь правильный ответ.
Зайчишка боялся:
FF 1) что на него нападёт куница
FF 2) всего на свете
FF 3) что его затопчут лоси
FF 4) и куницы, и лосей
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8. Заполни таблицу, используя следующие данные. 
Животные соревнуются в прыжках в длину. Они 

преодолели препятствия в 50 см, 3 м и 2 м. Побе-
дителем стал лось. Длина прыжка зайчишки-беляка 
в 4 раза больше, чем у куницы.

№
п/п Животное Максимальная 

длина прыжка
Место в со-
ревновании

1 1-е
2 2-е
3 3-е

9. Выпиши из текста название животного, в котором  
звуков на один меньше, чем букв. Запиши цифрами 
количество слогов, звуков и букв в этом слове.

  – слогов , звуков , букв 

10. Вспомни, почему кунице не поймать зайчишку. 
Запиши свой ответ.
 
 
 

11. Подумай, что означает выражение мчит-
ся со всех ног. Запиши слова, близкие к нему 
по смыслу.

Мчится со всех ног –  
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Вариант 2
В лесу летом

Нет в лесу того раздолья, как на поле; но хоро-
шо в нём в жаркий полдень. И чего только не на-
смотришься в лесу!

Высокие, красноватые сосны развесили свои иг-
листые вершины, а зелёные ёлочки выгибают свои 
колючие ветви. Красуется белая, кудреватая берёз-
ка с душистыми листочками; дрожит серая осина; 
а коренастый дуб раскинул шатром свои вырезные 
листья. Из травы глядит беленький глазок земляни-
ки, а рядом уже краснеет душистая ягодка. Белые 
серёжки ландыша качаются между длинными, глад-
кими листьями.

Где-то рубит крепконосый дятел; кричит жалоб-
но жёлтая иволга; отсчитывает года бездомная ку-
кушка.

Серый зайчик шмыгнул в кусты; высоко между 
ветвями мелькнула пушистым хвостом цепкая белка. 
Далеко в чаще что-то трещит и ломится: уж не гнёт 
ли дуги косолапый мишка?

(116 слов) (К. Ушинский)

О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Спиши из текста восклицательное предложение. 
Проверь свою запись.
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2. Вспомни, о чём и о ком говорится в тексте. Уста-
нови соответствие, соединив слова стрелками.

1. Первый абзац а) о зверях

2. Второй абзац б) о растениях

3. Третий абзац в)  о лесе в жаркий 
полдень

4. Четвёртый абзац г) о птицах

3. Выполни задания.
А. Найди в тексте предложение и впиши про-

пущенные слова. Ниже напиши, к какой части речи 
относятся эти слова.

Далеко в   что-то трещит  
и ломится: уж не гнёт ли    
косолапый            ?

 

Б. Выпиши из текста слова с буквосочетаниями 
жи–ши. Подчеркни только те слова, в которых все 
согласные звуки являются твёрдыми.
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4. Выполни задания.
А. Запиши решение и ответ задачи.
В лесной чаще росло 35 деревьев. Сколько 

берёз росло в лесной чаще, если сосен было 18, 
а елей – 12?

Б. Прочитай условие задачи. Вычисли значение 
выражения. Используя данное выражение, сформу-
лируй вопрос задачи.

Высота берёзы 4 м, а дуба – 2 м.
4 : 2 =  
Вопрос:  

 

5. Заполни таблицу. Выпиши из текста названия ра-
стений, распределив их по группам.

1. Деревья 2. Травянистые растения

Ответ:
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6. Отметь дерево, которое ниже дуба, но выше бе-
рёзы. Высота берёзы 20 дм, ели – 3 м, сосны – 
20 м, дуба – 40 дм.

 1)  2)  3)  4)

Д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь

7. Найди и подчеркни в тексте названия птиц. Опре-
дели количество звуков в этих словах. Заполни таб-
лицу, записав названия птиц так, чтобы  первым 
шло слово, в котором звуков больше всего, послед-
ним – меньше всего.

№
п/п Название птицы Количество 

звуков в слове

1
2
3

8. Подумай, что означает слово раздолье. Запиши 
слова, близкие к нему по смыслу.

Раздолье –  
 



17

9. Время суток, в которое, по мнению автора тек-
ста, хорошо в лесу:

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11

  1)  2)  3)  4)

10. Отметь представителя мира животных, который 
не упоминается в тексте.

 1)  3)

 2)  4)

11. Вспомни, какие звуки раздаются из чащи. Кто, 
по мнению автора, является их источником? Запиши 
свой ответ.
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Вариант 3
На берегу горной речки

Тропинка поднимается всё выше в горы, и де-
ревья стали уже не такими толстыми и не такими 
высокими.

Что за шум доносится издали? Он становится 
громче и громче. Это маленькая быстрая горная реч-
ка. Она бежит, словно перепрыгивает с камня на ка-
мень, и шумит громко, весело, как большая река.

Нарядная иволга сидит на камне и пьёт, заки-
дывая вверх головку. Другая такая же птичка по-
качивается на ветке.

Вода в речке прозрачная и холодная, как лёд. 
В такой горной реке и в жаркое лето не выкупа-
ешься. А вот рыбка форель, серебристая, с красны-
ми пятнышками, не боится ледяной воды и весело 
резвится в ней. То спрячется в глубокую тень под 
камнями, то высоко подпрыгнет и сверкнёт на солн-
це серебристой чешуёй.

(119 слов)  (Г. Ганейзер)

О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Вспомни, как птичка пьёт воду из горной реч-
ки. Спиши из текста предложение, подтверждающее 
твой ответ. Проверь свою запись.
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2. Запиши цифрами последовательность событий 
в тексте.

 Птичка покачивается на ветке.
 Горная речка шумит весело.
 Рыбка весело резвится в реке.
 Деревья стали не такими высокими.

3. Выпиши из первого абзаца текста слово с со-
гласным звуком, замена которого на парный меняет 
значение этого слова. Запиши ещё три примера по-
добных слов с парными согласными звуками. Под-
черкни парные согласные звуки.
            –  
            –  
            –  
            –  

4. Отметь обитателей рек и озёр, которые не упо-
минаются в тексте.

 1)  3)

 2)  4)
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5. Прочитай условие задачи. Сформулируй вопрос 
задачи. Ответь на него, решив задачу.

Ширина русла горной реки 12 м, а ширина её 
притока 3 м.

Вопрос:  
 

6. Отметь правильный ответ.
Описанная в тексте горная река:
FF 1) тихая
FF 2) быстрая

FF 3) медленная
FF 4) большая

Д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь

7. Запиши решение и ответ задачи.
Глубина равнинной реки 2 м, а горной в 4 раза 

меньше. Чему равна глубина горной реки?

8. Выполни задание и отметь правильный ответ.
А. Выпиши из текста глаголы, характеризующие 

поведение рыбки в горной речке.
 
 

Ответ:

Ответ:
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