
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Изобразительное искусство » 

во 2  классе 

                                            

                       

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

         Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой художественной  

           деятельности их можно использовать. Соедини стрелками название  

           художественного материала и вид художественной деятельности, в которой                       

используется этот материал. 

 
Художественные 

материалы 

 Виды художественной 

деятельности 

Карандаш  аппликация 

Бумага, ножницы, клей  лепка 

Пластилин  декоративная роспись 

Гуашь  конструирование  

Пастель   живопись 

Фломастеры, уголь  рисование 

              
    Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  

    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  

    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

    Живопись   Графика   Скульптура      Архитектура  ДПИ 

Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе  

цветов. 
основные             составные              теплые                     холодные     

 

          Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого предмета 

 

              
                       1                       2                     3                   4                     5                
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          Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень».  Вставь  

           пропущенное слово или словосочетание. 

Картина вызывает настроение______________________________________________ 

(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник 

изобразил___________( осень, весну) которая окрасила природу в 

свои_____________ 

____ (осенние, весенние)   цвета 

______________________________________________ 

(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, фиолетовый , зеленый). Они 

такие_____________(яркие, темные), что сначала, кажется: вся картина написана 

разными тонами ______________(желтого, голубого) цвета. 

Это__________________ (золотая, холодная) осень. Она очаровывает своей 

красотой. 

 

            
         Создай композицию на плоскости на одну из тем: «Весна пришла»,  «Морские  

жители», «Цветущий сад». Тему для композиции и художественный материал, 

наиболее точно соответствующий задуманному вами образу, выбери 

самостоятельно. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

          
          Изобрази посуду (стакан, ложку, тарелку) по мотивам хохломской росписи. 

Укрась его растительным орнаментом, свойственным  данному промыслу 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Технология » 

во 2  классе 

 

1. Как называются операции, изображенные на рисунках? 

1 2 3 4 

    

 

A) 1 - резание ножницами, 2 - разметка по шаблону, 3 - наклеивание, 4 - сгибание 

B) 1 - разметка по шаблону, 2 - резание ножницами, 3 - наклеивание, 4 - сгибание 

C) 1 - наклеивание, 2 - разметка по шаблону, 3 - резание ножницами, 4 - сгибание 

D) 1 - сгибание, 2 - разметка по шаблону, 3 - наклеивание, 4 - резание ножницами 

 

2.  Выбери правильный ответ:  

Орнамент - это… 
 

A) узор 

B) повторяющийся узор 

C) узор на ткани 

D) узор из листьев или бумаги 

 

3. Укажи правильную последовательность составления композиции. 

1 2 3 4 5 

 

 

 
 

 

 

A) 1, 2, 5, 4, 3 

B) 2, 1, 5, 3, 4 

C) 2, 1, 5, 4, 3 

D) 2, 1, 4, 3, 5 

 

4. В какой технике выполняется данная работа? 

 

 



A) вышивка лентами 

B) аппликация 

C) вышивка крестиком 

D) макраме 

 

5. Укажи верную последовательность расположения технологических операций 

изготовления открытки. 

A) разметка деталей, выделение деталей, формообразование и отделка деталей, 

сборка изделия, отделка изделия 

B) разметка деталей, выделение деталей, формообразование и отделка деталей, 

отделка изделия, сборка изделия 

C) выделение деталей, разметка деталей, формообразование и отделка деталей, 

сборка изделия, отделка изделия 

D) разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия, формообразование и 

отделка деталей, отделка изделия 

 

6. Как называется сочетание цветов на картине, их согласованность и оттенки? 

A) коллаж 

B) пейзаж 

C) натюрморт 

D) колорит 

 

7. С помощью какого чертежного инструмента чертят дуги и окружности? 

A) с помощью циркуля 

B) с помощью линейки 

C) с помощью угольника 

D) с помощью готовальни 

8. Измерение по линейке надо начинать: 

 

A) от 1 см 

B) от левого края линейки 

C) от правого края линейки 

D) от 0 см 

 

9. Сколько деталей можно изготовить по одному чертежу? 

A) 1 

B) 2 

C) много 

D) 3 

 

10. Как называются толстые, пушистые нити для вязания теплых вещей? 

A) пряжа 

B) мулине 

C) шелковые 

D) швейные 



 11. Как называется последовательность выполнения изделия из какого - либо 

материала или материалов? 

A) план 

B) рецепт 

C) инструкция 

D) технология 

 

12.  Как называется воображаемая линия сгиба в симметричных изображениях? 

A) центральная ось 

B) ось симметрии 

C) симметричная ось 

D) ось по центру 

 

13. Что легко можно сделать с бумагой и невозможно с картоном, так как он 

сломается? 

A) провести ось симметрии 

B) раскрасить 

C) вырезать 

D) сложить 

 

14. В какой технике выполнена данная поделка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) аппликация 

B) макраме 

C) оригами 

D) мозаика 

 

15. Как называется переход света в тень на предметах? 

A) объем 

B) цилиндр 

С) цвет 

D) светотень 

 

 

 
 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По предмету «Английский язык » 

во 2  классе 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Окружающий мир» 
  

Вариант 1. 

А1. Назови объект неживой природы. 

1) сосна                    2) звезда              3) ромашка                 4) воробей 

А2. Что относится к природным явлениям? 

1) чтение газеты                                    3) снегопад 

2) строительство дома                          4) встреча с другом 

А3. Какое явление относится к осадкам? 

1) гром                    2) дождь                    3) гололёд                         4) ветер 

А4. К какой группе животных относятся лягушки? 

1)к зверям                                           3) к насекомым 

2) к земноводным                              4) к рыбам 

 

А5. Что производит лёгкая промышленность? 

1) станки                    2) одежду                            3) шерсть                       4) кино 

 

А6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1) к водному                                         3) к воздушному 

2) к наземному                                      4) к подземному 

 

А7. Какие функции выполняют лёгкие? 

1) орган дыхания                                           3) управляют работой организма 

2) орган пищеварения                                   4) гонят кровь по телу 

 

А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1) 01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 

 

А9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

1) горизонт                                 3) Земля 

2) линия горизонта                     4) открытая местность 

 

А10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

1) горы                   2) холмы                             3) овраги                          4) балки 

 

В1. Что растёт в водоёмах? 



1) ландыш            2) кувшинка                  3) лютик                         4) вороний глаз 

 

В2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел 

перейти дорогу? 

1) быстро перебежать                                                                    

2) встать на специальном белом островке посередине дороги 

3) вернуться обратно 

4) аккуратно пройти между машинами 

 

В3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

1) починить розетку                                   3) потравить насекомых 

2) отремонтировать утюг                           4) сходить за хлебом 

 

В4. Как нужно вести себя в автобусе? 

1) Громко смеяться                                            3) уступать места пожилым людям 

2) Толкать пассажиров, если мало места          4) ехать на нижней подножке 

 

С1. Назови русские города. 

1) Париж         2) Москва             3)Хабаровск              4) Санкт- Петербург 

 

С2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

1) Как можно реже выходить  летом на улицу  

2) Прятаться от солнечного света 

3) Носить в солнечную погоду панаму 

4) Загорать в меру 

 

С3. Какие утверждения верные? 

1) Москва – столица России. 

2) Сахалин - остров. 

3) Река Кубань протекает через Невинномысск. 

4) В.В. Путин президент России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2.  

А1. Что относится к живой природе? 

1) Солнце           2) воздух            3) мухомор                           4) лодка 

 

А2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 

1) сильный ветер                        3) листопад 

2) таяние снегов                          4) появление почек на деревьях 

 

А3. Назови погодное явление. 

1) течение реки                           3) восход Солнца 

2) снегопад                                 4) прилёт птиц 

 

А4. Назови группу животных, к которой относится бабочка. 

1) Насекомые                 2) земноводные                3) птицы                 4) звери 

 

А5. Что не относится к сельскохозяйственному труду? 

1) уборка урожая                      3) выпас скота 

2) пошив одежды                      4) посевные работы 

 

А6. Укажи специальный вид транспорта? 

1) метро                                       3) аварийная газовая служба 

2) самолёт                                     4) автобус 

 

А7. Какова функция желудка? 

1) Орган дыхания                                          3) там находится мозг 

2) Разносит кровь по телу                             4) орган пищеварения 

 

А8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть 

дверь? 

1)  01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 

 

А9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса? 

1) на юг       2) на север                3) на запад                       4) всё равно 

 

А10. Как называют реку, впадающую в другую реку? 

1) исток                              2) устье                               3) приток                4) рукав 

 

В1. Что продают в  кондитерской лавке? 

1) макароны                   2) рыбу                       3) хлеб                        4) овощи 

 

 

В2. Что означает этот знак? 



1) подземный пешеходный переход 

2) наземный пешеходный переход 

3) вход или выход 

4) пешеходный переход 

В3. Какой океан омывает северные берега нашей страны? 

1) Тихий                                                   3) Атлантический 

2) Северный Ледовитый                         4) Индийский 

 

В4. Как ты будешь вести себя в гостях? 

1) громко кричать 

2) брать любые вещи, если захочу их посмотреть 

3) спокойно играть со своим другом 

4) сидеть с обиженным лицом 

 

С1. Что можно делать в школе? 

1) драться с одноклассниками                                 3) учить уроки 

2) ходить в библиотеку                                           4) слушать учителя 

 

С2. Какие достопримечательности есть в Невинномысске? 

1) Лувр                                                3) Храм Серафима Саровского 

2) Обелиск «Вечная слава»        4) Памятник  А.С.Пушкину 

 

 

С3. Какие города находятся не в России? 

1) Токио                2) Нью –Йорк             3)Владивосток               4) Париж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Математика» (авт. Л.Г.Петерсон) 

 

во 2  классе                                                                                                   

 

1 вариант 

 

 

1. Вычислить: 

470 + 250 9 00 -3  

930-370 56-160:40 

3600 : 90 (20 + 60 ): 8 

(9 · 6 + 64 : 8 - 36 : 6):7 
 

2. Выполнить действие: 

5 м 3 дм6 см - 8 дм5 см 
 

3. Решить задачу: На одном поле посадили 32 мешка картофеля, на другом в 4 раза 

меньше,чем на первом, а на третьем на 25 мешков больше, чем на втором. Сколько 

мешковкартофеля посадили на трех полях? 
 

4. Решить уравнение: х : 50 = 7 

 

5. Найти периметр и площадь прямоугольника, если его длина 6 см, а  ширина 

 4 см. 

 

6* Какое число надо прибавить к разности 86 и 38, чтобы получить 92? Попробуй 

составить уравнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

 

1. Вычислить: 

56 0+380 800-4 

720-190 48-180:60 

40 : 8 (40 + 30 ): 7 

2 7 : 9 + 6+ ( 6 +  9+13): 7 
 

2. Выполнить действие: 

4 м 7 дм6 см + 8 дм5 см 
 

3. Решить задачу: У белки в дупле 9 орехов, грибов в 5 раз больше, чем орехов, а шишек 

на 16 меньше, чем грибов. Сколько всего запасов заготовила белка? 
 

4. Решить уравнение: х : 70 = 4 
 

5. Найти периметр и площадь прямоугольника, если его длина 8 см, а ширина 

 5 см. 
 

6*. Какое число нужно вычесть из суммы 46 и 38, чтобы получилось 25? Попробуй 

составить и решить уравнение. 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Русский язык» 

 

во 2 классе 

 

Контрольный диктант по русскому языку  

2 класс ( УМК В.П.Канакина, В.Г.Горецкий) 

 
 

В деревне 

 Летом я жил в деревне Ключи. За деревней была речка  Истра. В саду у тети 

Аллы стояли ульи. Я часто наблюдал за пчелами. Весь день трудилась пчела. Она 

летела от цветка к цветку и собирала пыльцу. У тети всегда был душистый мед. Мы 

любили пить в саду чай с медом и печеньем. 

 

Задание: 

 

1. 1 в. –Записать 2 слова с безударной гласной вместе с проверочными словами. 

Выделить орфограмму. 

2в. - Записать  2 слова с парной согласной  вместе с проверочными словами. 

Выделить орфограмму. 

 

2. Из слов составить предложение и подчеркнуть грамматическую основу:  

1в. – Из, ребята, рощи, вышли, берёзовой 

2в. -  Солнце, в,  яркое, небе, светит. 

 

3. Посчитай количество слогов, букв и звуков в словах. Запиши: 

1 в. - окунь,  ягода, цветы 

2 в. - лилия, мальчик, тропа 
 

 
 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Литературное чтение» 
 

ТЕСТ  

Вариант 1 

1.Определи жанр произведения. 

Ходит сон у окон, 

Ходит к Дрёме на поклон. 

Ты входи-ка, Дрёма, в дом, 

Напусти нам угомон. 

1) частушка 

2) колыбельная песня 

3) скороговорка 

4) загадка 
 

2.Найди пословицу о труде 

1) Близок локоть, да не укусишь. 

2) Всяк паучок знай свой уголок. 

3) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4) Своя земля и в горсти мила. 
 

3.В каких приведённых ниже народных сказках один из персонажей – лиса? 

1)«Гуси-лебеди» 

2)«Колобок» 

3)«У страха глаза велики» 

4)«Каша из топора» 
 

4.Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

1) гуси-лебеди 

2) Баба-яга 

3) курочка Ряба 

4) мышка-норушка 
 

5.Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-лебеди»? 

1) мышка 

2) кошка 

3) собака 

4) лягушка 

6.Какая из этих сказок не является народной? 



1) «Два Мороза» 

2) «Лиса и журавль» 

3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 
 


