
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации во 2 классе 

                                      по предмету «Математика» 

 

1.Назначение работы - оценка уровня достижения учащимися 2 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Математика». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 
  Работа содержит 6 заданий, из них 5 задания базового уровня сложности и одно задание 

повышенного уровня сложности.  

   Работа составлена в двух вариантах. Варианты одинаковы по структуре, тематике 

заданий и по сложности, проверяют достижение одних и тех же планируемых результатов 

обучения.  

 

 

№ 

задания 

Проверяемые УУД Уровень 

усвоения 

Максимальный 

балл 

Базовый уровень   

№1 Решать арифметическим способом (в 2 

действия) учебные задачи; оценивать 

правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

базовый 6 

№2 Складывать и вычитать однозначные и 

двузначные числа на основе использования таб-

лицы сложения и знании порядка выполнения 

действий. выполняя записи в строку и столбик. 

базовый 7 

№3 Сравнивать величины, используя основные 

единицы измерения величин и соотношения 

между ними (метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр). 

базовый 3 

№4 Решать задачи  основываясь на знание 

конкретного смысла умножения. 

базовый 6 

№5 Умение находить периметр прямоугольника базовый 1 

№6* Работа с текстовыми задачами повышенный 2 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации во 2 классе по предмету 

«Математика». 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Критерии оценивания  

№ 

задания 

Блок содержания Оценивание 

1 Работа с текстовыми 

задачами 

4 балла за правильный ход решения; 

1 балл за правильные вычисления 

1 балл за правильно записанный ответ 

2 Арифметические действия  

 

7 баллов (по 1 баллу за каждый правильный 

ответ) 

3 Числа и величины 3 балла (по 1 баллу за каждое верно решённое) 

4  Арифметическая задача 4 балла за правильный ход решения; 

1 балл за правильные вычисления 

1 балл за правильно записанный ответ  



5 Геометрическая задача 

 

1 балл за правильный ход решения и 

за правильные вычисления 

 

6* Арифметические действия  

 

2 (по 1 баллу за каждое верно решённое) 

 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Количество баллов % Уровень Оценка 

25-24 100 – 95% высокий  «5» 

23-19 94 – 75% повышенный   «4» 

18– 13 74 – 50% базовый  «3» 

12-0 49 – 0% низкий  «2» 

 
 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации во 2 классе  по предмету «Математика».  

 

 

1. Реши задачу: 

В вазочке было 18 конфет. Дима съел 4 конфеты, а Валя – 5 конфет. Сколько 

конфет осталось в вазочке? 

 

2. Выполни вычисления. 

 

+34                    _ 61                   _70                        +73 

  39                      26                      56                         17 

 

35 + (90 – 79)           66 – (33 – 8)             65 – 35 + 70 

 

3. Сравни и поставь знаки >, < или = 

 

20  … 20 см              1 см… 10 см              54 см … 4 дм 5 см 

 

4. Реши задачу: 

К празднику из тюльпанов сделали 3 одинаковых букета по 5 цветов в каждом 

букете. Сколько всего потребовалось тюльпанов? 

 

5. Найди периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 8 см. 

 

6* Поставь знаки «+» или «-» , чтобы получились верные равенства. 

 

            57*30*3=30        76*10*9=57 

 
 


