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Комплексная мониторинговая работа 

 

Фамилия, имя ___________________________________________ 

 

класс 1 «____»,  СОШ _________  г.(р-на) ___________________ 

 
ВАРИАНТ № 1 

 

Прочитай текст. 
 

Душистая радость 

 

Осенью папа привёз мне из 

южных стран большую луковицу и 

сказал: «В середине этой луковицы 

спрятана радость, дочка». 

Мама посадила чудную  

луковицу в горшочек. Много-много 

дней прошло – целый месяц! И 

вдруг показался росточек. Я 

перенесла свой цветок на тёплое, 

солнечное окошко.  

И отгадайте, что случилось с ним перед самым Новым 

годом? Он расцвёл! Я была на седьмом небе от радости. 

Ах, сколько же у него было цветков, синих-синих, 

душистых-душистых! Нежные, яркие расцветки и 

прекрасный запах придали нашему празднику очарование 

и уют. Папа сказал, что мой цветок зовут гиацинтом. Вот 

какая радость была спрятана в луковице!  

(По Н. Павловой)  
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 1.   Из чего вырос цветок?  
 

 Из семени 
  

 Из луковицы 
  

 Из почки 

 

 2.   Укажи цифрами 1, 2, 3 порядок событий в тексте. 
 

 И вдруг показался росточек 
  

 Душистый гиацинт – это радость! 
  

 Папа привёз большую луковицу 

 

 3.   Какой цветок выращивала девочка? 
 

 Тюльпан 
  

 Нарцисс 
  

 Гиацинт 

 

 4.   Куда мама посадила чудную луковицу? Спиши из текста это 

предложение. 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 
 5.   Укажи слово из текста, которое соответствует схеме. 
 

 

 Цветок 
  

 Расцветка 
  

 Горшочек 
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 6.   Укажи слово, противоположное по смыслу слову большая 

(луковица). 
 

 Крупная 
  

 Маленькая 
  

 Огромная 

 

 7.   Вставь пропущенные буквы:  пол…тели,  т…шина,  цв…точный. 

Запиши слова в таблицу. 
 

Слово,  

обозначающее 

предмет 

Слово, 

обозначающее 

признак предмета 

Слово,  

обозначающее 

действие предмета 

   

 

 8.   У Юры 50 рублей. Он хочет купить линейку за 25 рублей и 

ручку за 35 рублей. Хватит ли у него денег на эту покупку? 
 

Выбери ответ к задаче: 
 

 У Юры хватит денег на покупку 
  

 У Юры не хватит на покупку 10 рублей 
  

 У Юры не хватит на покупку 5 рублей 

 

 9.   Ответь на вопросы, используя данные таблицы. 
 

 Мальчики Девочки 

Треугольники 15 11 

Квадраты 10 9 
 

Сколько всего фигур вырезали девочки? 
 

Ответ: ______________ 
 

На сколько треугольников больше вырезали мальчики, чем девочки? 
 

Ответ: ______________ 
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 10.    Сравни и поставь знак >, <, =. 

 

29 + 37  81 – 63 
   

60 – (33 + 6)  60 – (32 + 5) 
   

4 десятка 7 единиц  7 десятков 4 единицы 
   

5 дм 6 см  56 см 

 
 11.   Продолжи последовательность чисел:  

 

6 12 18  30   

 
 12.   Укажи продукт питания только животного происхождения. 

 

 Картофель 
  

 Молоко 
  

 Яблоко 

 
 13.   Какое из указанных явлений природы можно наблюдать 

летом? 

 

 Листопад 
  

 Снегопад 
  

 Дождь 
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ВАРИАНТ № 2 

 

Прочитай текст. 
 

Какие бывают гнёзда 

 

Гнёзда строят разные 

животные: белки, 

бурундуки. Есть гнёзда 

даже у некоторых 

насекомых. Но чаще всего 

гнёзда устраивают птицы 

для кладки яиц и 

выведения птенцов. 

Как только не сооружают гнёзда птицы! Они их и 

лепят, и складывают, и плетут! Дятлы и синицы прячут 

свои гнёзда в дуплах деревьев. Вороны и грачи 

складывают их из сучков и веток. Птица ремез делает своё 

гнездо из мягкого мха и оплетает его для прочности 

паутиной. Ласточки устраивают гнездо, как норку, прямо 

на крутом берегу реки. 

Птичьи гнёзда похожи на чайную чашечку. Внутри 

птицы выстилают их пухом и перьями. Такие домики – 

хрупкие. Многим птицам каждую весну приходится заново 

строить гнёзда.  
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 1.   Какие животные чаще всего устраивают гнёзда? 
 

 Белки 
  

 Насекомые 
  

 Птицы 

 

 2.   Укажи цифрами 1, 2, 3 порядок событий в тексте. 
 

 Они их и лепят, и складывают, и плетут! 
  

 Гнёзда строят разные животные 
  

 Хрупкие домики птиц 

 

 3.   Как устраивают гнездо ласточки? 
 

 Как норку 
  

 Как домик 
  

 Как чашечку 

 

 4.   На что похожи птичьи гнёзда? Спиши из текста это 

предложение. 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 
 5.   Укажи слово из текста, которое соответствует схеме. 

 

 Вороны 
  

 Норка 
  

 Пухом 
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 6.   Укажи слово, противоположное по смыслу слову мягкий 

(мох). 
 

 Нежный 
  

 Пушистый 
  

 Твёрдый 

 

 7.   Вставь пропущенные буквы: спр…сить, цв…ток, пч…линый. 

Запиши слова в таблицу. 
 

Слово,  

обозначающее 

предмет 

Слово, 

обозначающее 

признак предмета 

Слово,  

обозначающее 

действие предмета 

   

 

 8.   У Оли 40 рублей. Она хочет купить открытку за 25 рублей и 

ручку за 15 рублей. Хватит ли у неё денег на эту покупку? 
 

Выбери правильный ответ к задаче: 
 

 У Оли не хватит на покупку 5 рублей 
  

 У Оли не хватит на покупку 10 рублей 
  

 У Оли хватит денег на покупку 

 

 9.   Ответь на вопросы, используя данные таблицы. 
 

 Мальчики Девочки 

Треугольники 11 16 

Круги  5 9 
 

Сколько всего фигур вырезали мальчики 
  

Ответ: ______________ 
 

На сколько треугольников больше вырезали девочки, чем мальчики? 
 

Ответ: ______________ 



Мониторинговая работа, 2 класс Вариант № 2, Апрель 2015 Формат текста: Стан. Ю.Ю. 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 10.    Сравни и поставь знак >, <, =. 

 

15 + 37  71 – 33 
   

80 – (45 + 3)  80 – (41 + 3) 
   

3 десятка 6 единиц  6 десятков 3 единицы 
   

26 см  2 дм 6 см 

 
 11.   Продолжи последовательность чисел. 

 

4 8 12  20   

 
12.   Укажи продукт питания только животного происхождения. 

 

 Горошек 
  

 Слива 
  

 Яйцо 

 
 13.   Какое из указанных явлений природы можно наблюдать 

только осенью? 

 

 Листопад 
  

 Таяние снега 
  

 Ледоход 
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ВАРИАНТ № 3 

 

Прочитай текст. 
 

Одуванчик 

 

Одуванчик и особенно 

его белые пушистые шарики 

знакомы нам с детства. Кто 

не плёл из этих ярких 

цветков венки, кто, не 

сдувал пушистый шарик! 

Яркие цветы одуванчика можно увидеть повсюду – в 

городах, лесах, на лугах, вдоль дорог и на берегах рек. 

Вначале он жёлтый, потом снежно-белый и пушистый. 

Весь день следом за солнцем поворачивает одуванчик 

свою яркую головку. Вечером цветок закрывает свои 

лепестки и засыпает. Утром, радостно улыбаясь, он 

широко раскрывает лепестки. 

Весной и летом цветут на Кубани одуванчики. Их 

лёгкие семена далеко разносятся ветром. Однако, 

одуванчик не просто красивое растение. Он обладает 

полезными свойствами. В лечебных целях используются 

все части растения: цветы, корни, листья, а также сок 

одуванчика.  
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 1.   Что происходит с одуванчиком весь день?  
 

 Закрывает лепестки 
  

 Раскрывает лепестки 
  

 Поворачивает за солнцем яркую головку 

 

 2.   Укажи цифрами 1, 2, 3 порядок событий в тексте. 
 

 Одуванчик – полезное растение 
  

 Знакомый с детства цветок 
  

 Одуванчик цветёт повсюду 

 

 3.   Почему одуванчик не просто красивое растение?  
 

 Он обладает полезными свойствами 
  

 Он растёт повсюду 
  

 У одуванчика золотые лепестки 

 

 4.   Когда цветут на Кубани одуванчики? Спиши из текста это 

предложение. 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 
 5.   Укажи слово, которое соответствует схеме. 
 

 

 Яркие 
  

 Пушистый 
  

 Посадка 
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 6.    Укажи слово, противоположное по смыслу слову солнечный 

(день). 
 

 Пасмурный 
  

 Ясный 
  

 Светлый 

 

 7.   Вставь пропущенные буквы: пос…дила, цв…ток, б…льшая. 

Запиши слова в таблицу. 
 

Слово,  

обозначающее 

предмет 

Слово, 

обозначающее 

признак предмета 

Слово,  

обозначающее 

действие предмета 

   

 

 8.   У Алёны 70 рублей. Он хочет купить мороженое за 35 рублей 

и открытку за 25 рублей. Хватит ли у неё денег на эту покупку? 
 

Выбери правильный ответ к задаче: 
 

 У Алёны не хватит на покупку 10 рублей 
  

 У Алёны хватит денег только на покупку 
  

 У Алёны хватит денег на покупку и останется 10 рублей 

 

 9.   Ответь на вопросы, используя данные таблицы. 
 

 Мальчики Девочки 

Круги 10 8 

Квадраты 15 12 
 

Сколько всего фигур вырезали девочки? 
 

Ответ: ______________ 
 

На сколько квадратов больше вырезали мальчики, чем девочки? 
 

Ответ: ______________ 
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 10.   Найди значение выражений, сравни их и поставь между 

ними нужный знак >, <, =. 

 

52 – 17  37 + 16 
   

60 – (45 + 2)  60 – (4 + 35) 
   

5 десятков 6 единиц  6 десятков 5 единиц 
   

7 дм 6 см  76 см 

 
 11.   Продолжи последовательность чисел. 

 

5 10 15    25     

 
 12.   Укажи продукт питания только растительного 

происхождения. 

 

 Рыба 
  

 Орех 
  

 Творог 

 
 13.   К какой группе растений относятся одуванчики? 

 

 Деревья 
  

 Кустарники 
  

 Травянистые растения 
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ВАРИАНТ № 4 

 

Прочитай текст. 
 

Кузнечик 

 

В летнюю пору на лугах и лесных полянах с утра до 

глубокой ночи слышится звонкое стрекотание. Это 

старается перекричать всех насекомых зелёный кузнечик. 

Это насекомое имеет 

усики, крылья и длинные 

задние ноги. Окраска 

ярко-зелёная или 

салатовая. Днём кузнечик 

искусно прячется в 

зелёной траве,  скачет по 

лугам и полям. Он 

отлично прыгает, легко 

забирается по деревьям, может и полететь. Ночью зелёный 

кузнечик прячется на коре деревьев. 

На Кубани зеленого кузнечика можно встретить с 

середины лета до середины осени. Питается он мелкими 

насекомыми: мухами, комарами, бабочками. Но с 

удовольствием поедает и растительную пищу – почки, 

цветы, листья. Кузнечики могут нанести вред посевам на 

полях.  
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 1.   Какие звуки издаёт кузнечик? 
 

 Жужжание 
  

 Свист 
  

 Стрекотание 

 

 2.   Укажи цифрами 1, 2, 3 порядок событий в тексте. 
 

 Кузнечик – отличный прыгун 
  

 Звонкое стрекотание 
  

 Кузнечик на Кубани 

 

 3.   Когда на Кубани можно встретить кузнечика?  
 

 С середины весны до середины лета 
  

 С середины лета до середины осени 
  

 С начала весны до середины осени 

 

 4.   Где прячется ночью зелёный кузнечик? Спиши из текста это 

предложение. 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 
 5.   Укажи слово из текста, которое соответствует схеме. 

 

 Усики 
  

 Ночью 
  

 Зелёный 
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 6.    Укажи слово, противоположное по смыслу слову длинные (ноги). 
 

 Вытянутые 
  

 Зелёные 
  

 Короткие 

 

 7.   Вставь пропущенные буквы: закр…чать, к…вёр, п…левой. 

Запиши слова в таблицу. 
 

Слово,  

обозначающее 

предмет 

Слово, 

обозначающее 

признак предмета 

Слово,  

обозначающее 

действие предмета 

   

 

 8.   У Ильи 60 рублей. Он хочет купить точилку за 45 рублей и 

карандаш за 15 рублей. Хватит ли у него денег на эту покупку? 
 

Выбери правильный ответ к задаче: 
 

 У Ильи не хватит на покупку 10 рублей 
  

 У Ильи хватит денег на покупку и останется 10 рублей 
  

 У Ильи хватит денег только на покупку 

 

9. Ответь на вопросы, используя данные таблицы. 
 

 Мальчики Девочки 

Круги 4 9 

Прямоугольники 16 6 
 

Сколько всего фигур вырезали мальчики? 
 

Ответ: ______________ 
 

На сколько прямоугольников больше вырезали мальчики, чем 

девочки? 
 

Ответ: ______________ 
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 10.   Найди значение выражений, сравни их и поставь между 

ними нужный знак >, <, =. 

 

26 + 17   41 – 18 
   

70 – (5 + 33)  70 – (4 + 31) 
   

3 десятка 4 единицы  4 десятка 3 единицы 
   

3 дм 9 см  39 см 

 
 11.   Восстанови числовую последовательность. 

 

3 6 9    15     

 
 12.   Укажи продукт питания только растительного 

происхождения. 

 

 Яйцо 
  

 Растительное масло 
  

 Сливочное масло 

 
 13.   Какой сигнал светофора запрещает движение? 

 

 Красный сигнал 
  

 Жёлтый сигнал 
  

 Зелёный сигнал 

 


