
Годовая контрольная работа по русскому языку 

2 класс 

 

Диктант 

 

Скоро лето 

 

        Скоро лето. Нас ждет отъезд за город на дачу. С нами едут собака Чапа и кошка 

Пушинка. 

        Дачный поселок стоит в лесу. (4) Прошлым летом в лесной глуши мы нашли очень 

большой белый гриб. За лесом луг и речка. 

        У нас на участке есть дуб и две березы. В сухих листьях под деревьями живут ежи. (8) 

 

(54 слова) 

 

Грамматические задания. 

 

Вариант 1 

1.  Выпишите 4 предложение, подчеркните грамматическую основу, укажите  части речи. 

 

2.  К данным словам подберите и запишите проверочные слова. 

     горо… - …                     ст…ит - … 
     гри… - …                       б…льшой - … 
 
3. Разделите  слова на 3 группы: 

Сущ.                   Прил.                    Глагол  

   
 

Посёлок, ждёт, лесной, собака, сухие, стоит. 
 
- Допишите в каждый столбик по одному слову. 

 

 

Вариант 2 

1.  Выпишите 8 предложение, подчеркните грамматическую основу, укажите  части речи. 

 

2.  К данным словам подберите и запишите проверочные слова. 

     ду… - …                            д…ревья - … 
     ко…ка - …                       л…сной - … 
 
3. Разделите  слова на 3 группы: 

Сущ.                   Прил.                    Глагол  

   
 

Дача, нашли, дачный, Пушинка, прошлое, живут. 
 
- Допишите в каждый столбик по одному слову. 

 

 



Ключи  

 
Вариант 1 

1.  Выпишите 4 предложение, подчеркните грамматическую основу, укажите  части речи. 

                          сущ                       гл 

     Дачный посёлок стоит в лесу. 
 
2.  К данным словам подберите и запишите проверочные слова. 

 

     город - города                  стоит - стой 
 
     гриб - грибы                     большой - больше 
 
3. Разделите  слова на 3 группы: 

Сущ.                   Прил.                    Глагол  

посёлок лесной ждёт 

собака сухие стоит 

      
 

Посёлок, ждёт, лесной, собака, сухие, стоит. 
 
- Допишите в каждый столбик по одному слову. 

 

 

Вариант 2 

1.  Выпишите 8 предложение, подчеркните грамматическую основу, укажите  части речи. 
                                                                                                              гл          сущ 

    В сухих листьях под деревьями живут ежи. 
 
2.  К данным словам подберите и запишите проверочные слова. 

 

     дуб  - дубы                           деревья - дерево 
 
     кошка - кошечка                лесной - лес 
 
3. Разделите  слова на 3 группы: 

Сущ.                   Прил.                    Глагол  

дача дачный нашли 

Пушинка прошлое живут 
      

 

Дача, нашли, дачный, Пушинка, прошлое, живут. 
 
- Допишите в каждый столбик по одному слову. 

 

 



Критерии оценивания контрольной работы 

по русскому языку 

 

                                                             Диктант 

 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

 

Грамматическое задание 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий; 

 



Анализ контрольной работы 

по русскому языку во 2 ____ классе 

 

Учитель:  ______________ 

Дата:  _______________ 

 

 Количество 

учеников 

Процент 

Всего в классе   

Писали работу   

Безошибочных работ  (Ф. И.)   

Получили оценку                                      «5»   

                                                                    «4»   

                     «3»   

                                «2» (Ф.И.)   

Качество   

Успеваемость   

Средний балл   

Допустили ошибки 

Оформление предложения на письме   

Проверяемая безударная гласная в корне   

Непроверяемая безударная гласная в корне   

Парные согласные   

Непроизносимые согласные   

Разделительный мягкий знак   

Мягкий знак – показатель мягкости согласного   

Разделительный твёрдый знак   

Перенос слов   

Пропуск, замена букв   

Приставки, предлоги   

Правописание жи-ши, ча-ща, чк-чн   

   

Выполнение заданий 

Выполнили все задания полностью и без ошибок (Ф.И.)   

Получили оценку                                      «5»   

                                                                    «4»   

                     «3»   

                                «2» (Ф.И.)   

Допустили ошибки 

Задание 1: выделить грамматическую основу предложения   

                   указать части речи   

Задание 2: проверить безударный гласный в корне   

                    проверить парный согласный в корне   

Задание 3: разделить слова на 3 группы (по частям речи)   

                   дополнить каждую группу одним словом   

 


