
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации во 2 классе 

                                      по предмету «Край, в котором я живу». 

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

обучения по предмету « Край в котором я живу». 

2.Характеристика структуры и содержания работы. 

В работе представлен каждый блок «Содержание обучения» примерной программы, относимый к 

курсу «Край в котором я живу». 

Промежуточная аттестация по предмету «Край, в котором я живу» проводится в форме итогового 

тестирования. 

 

Итоговое тестирование состоит из двух частей, которые отличаются по форме и количеству заданий, 

уровню сложности. 

 

Основная часть содержит 7 заданий с выбором ответа по теории предмета. 

Дополнительная часть содержит 2 заданий на установление соответствия и задания с кратким ответом.  

 задания первой части расположены в соответствии с содержательным принципом — группами в 

соответствии с разделами содержания, к которым они относятся: задание второй части составлено на 

более высоком уровне трудности. 

Содержание работы соответствует следующим блокам, выделенным в содержании: 

• Природа Коми края 

• Коми край вчера и сегодня 

Распределение заданий работы по разделам содержания курса « Край в котором ты живёшь.» 

Блок содержания Раздел содержания Номер задания 

Природа Коми края Мира не узнаешь, не зная края своего 1 

 Памятники природы 2  

 Поверхность земли Коми 3 

 В гости к временам года 4 

 Северные реки 5 

 Что в лесу растёт 6 

 Кто в лесу живёт? 7 

Коми край вчера,сегодня,завтра* 

 завтра 

Где ты живёшь 8* 

 Под защитой золотой птицы 9* 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации во 2 классе по предмету «Край, в котором я 

живу». 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование. Цветные карандаши 

  

 

 

№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 



школьного 

курса 

1. ВО Мира не 

узнаешь, не 

зная края 

своего! 

1.Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности РК 

 

Б 1 

2. ВО Памятники 

природы 

1.Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности РК 

2.Понимание роли и значения родного 

края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной 

жизни. 

Б 1 

3. ВО Поверхность 

земли Коми 

1.Усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности РК 

2.Понимание роли и значения родного 

края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной 

жизни. 

3.Сравнивать и различать формы земной 

поверхности РК 

Б 1 

4. ВО  В гости к 

временам года 

Приметы коми 

края 

Описывать явления погоды в разное 

время года 

Б 1 

5. ВО Северные реки 1.Усвоение сведений об особенностях 

объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной 

действительности РК 

2.Сравнивать и различать формы земной 

поверхности РК 

Б 1 

6. ВО  Что в лесу 

растёт 

Растительный 

мир РК. 

Деревья 

1.Усвоение сведений об особенностях 

объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной 

действительности РК 

 

Б 1 

7. ВО  Кто в лесу 

живёт 

Животный мир 

РК 

1.Усвоение сведений об особенностях 

объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной 

действительности РК 

 

Б 5 

8.* РО  Где ты 

живёшь? 

РК Адрес 

1.Понимание места своей семьи в 

прошлом и настоящем малой родины, в 

истории и культуре РК. 

2.Умение ориентироваться в важнейших 

для региона и личности событиях и 

фактах 

П 7 

9.* РО  Под защитой 1.Усвоение первоначальных сведений о П 3 



золотой птицы 

Символы РК 

сущности и особенностях объектов, 

характерных для этнокультурной 

действительности РК 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации во 2 классе по предмету «Край, в котором я 

живу». 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. Дополнительные материалы и оборудование:цветные 

карандаши.  

 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом.Критерии оценивания. 

 

Каждому из заданий с выбором ответа первой части итоговой работы предлагается три - четыре 

варианта ответа, из которых только один правильный. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

 

а) указан номер неправильного ответа; 

 

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

 в) номер ответа не указан. 

 

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания первой части работы, – 11 баллов. 

 

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания второй части работы, – 10 баллов. 

 

Максимальная сумма баллов – 21 баллов. 

 

Баллы за основную и дополнительную  части суммируются и работа оценивается по объѐму 

выполненных заданий: 

 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»;  19-21 б. 

89% - 75% — отметка «4»;   15-18 б. 

74% - 50% — отметка «3»;   10-14 Б. 

49% - 0% — отметка «2».  9 и менее б. 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации во 2 классе  по предмету «Край, в котором я живу».  

                                                                      
 

 

1. Напиши полное название  Республики, в которой мы  живем. 

__________________________________________________________________ 

 

2. Выбери памятники природы нашей Республики 

1)озеро Байкал 

2)Национальный парк «Югыд ва» 

3)гора Манарага 

4)Эльбрус 



 

3. Напиши , какие виды земной поверхности, характерны для нашей Республики.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. Напиши 1-2  Коми приметы о погоде? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

5. Подчеркни реки Республики Коми. 

Волга, Печора, Лена, Вычегда, Уса, Енисей, Сысола. 

             

 

6. Запиши, какие грибы растут в лесах твоей местности. (5-6)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. Выбери животных Республики Коми 

1)бурый медведь     4)сурок 

2)жираф                    5)бурундук 

3)лось                        6) дятел          

                                     

8. Напиши свой полный почтовый адрес. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

9. Что обозначают цвета на флаге Республики Коми 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 


