
Математика                                                  инструкция для учителя                                                       2 класс 

Цель работы: Выявить сформированность базовых умений по математике на первой ступени общего 
образования.  

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику определенного 
умения.  

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок.  
Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответов, то задание 

считается невыполненным. 
При занесении результатов тестирования в предложенную сводную таблицу фиксирования результатов 

(или в электронный шаблон) напротив порядкового номера учащегося ставятся: 
"1" в случае, если ребенок выполнил задание верно; 
"0" в случае, если ребенок выполнил задание неверно или не выполнил задание. 

          
Время проведения работы 45 минут. Работа проводится вторым или третьим уроком.  
Этапы проведения работы: 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы 3 минуты 
2) выполнение работы:  
а) прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий учащиеся начинают 
одновременно, по сигналу учителя) 

42 минуты 

б) выполнение заданий.  

 

№№ 

заданий 

Проверяемые умения 

 Базовый уровень 

 Знание / понимание 

1 Знать последовательность натурального ряда. 

2 Уметь выполнять переход от одной формы записи числа к другой. 

3 Уметь сравнивать натуральные числа. 

4 Уметь определять последовательность арифметических действий. 

 Алгоритм 

5 Уметь выполнять арифметические действия над натуральными числами. 

6 Уметь составлять выражение по задаче. 

7 Уметь применять законы сложения, умножения. 

8 Уметь решать простейшие уравнения. 

 Решение задач и их практическое применение 

9 Уметь пользоваться основными единицами измерения (перевод одних единиц измерения в 

другие). 

10 Уметь решать текстовые задачи  на прикидку и оценку результата. 

11 Уметь решать задачи на нахождение геометрических величин. 

 Повышенный уровень 

12 Знать последовательность натурального ряда. 

13 Уметь решать уравнения. 

14 Уметь пользоваться основными единицами измерения (перевод одних единиц измерения в 

другие). 

 
 

 

 

 



Математика                                                  инструкция для учителя                                                       2 класс 

ОТВЕТЫ 2 класс. 

№№ 1 вариант 2 вариант 

 Базовый уровень  

№1 В В 

№2 Б А 

№3 В А 

№4 А В 

№5 Б А 

№6 Г Б 

№7 Б В 

№8 А А 

№9 В А 

№10 А А 

№ 11 Г Б 

Повышенный уровень 

№ 12 7 девочек 2,10,12 

№ 13 3 18 

№ 14 30 см 6 дм 

 

 
 

Критерии оценки Оценки за 

контрольную работу 

Результаты за 

контрольную работу 

Результаты за 3 четверть 

по математике (по отчету) 

«5» - 13, 14 баллов 

«4» - 10-12 баллов 

«3» - 7-9 баллов 

«2» - 6 и менее баллов 

 

«5» -  

«4» -  

«3» -  

«2» -  

 

Качество –  

Успеваемость –  

Обученность –  

 

Качество –  

Успеваемость –  

Обученность –  

 

 


