
Комплексная работа, 2 класс                  17 мая 2019 года 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Система оценивания краевой комплексной работы 

Оценивание отдельных заданий 

Номер задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Балл 

(максимальный) 
2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

2 1 
16 

 

Ответы  

 Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 

1.  Девочка, малютка, малышка Бедняга, птенец, малыш. 

 

Девушка, бедняжка, сестра 

 
Волшебница, колдунья, чародейка. 

 

2.  
 

1 прожила 2 сплела 

3 качалась 4 пришла 

5 позвала 6 тосковала 

4 охватила 2 увидел 

1 не хотел дружить 6 оставалось 

5 ударили 3 издавали 
 

2 нарвала 4 размяла 

5 вошли 3 покрыли 

1 приснился 6 испугались 
 

3 провалились 2 дотронулась 

4 играла 6 вспомнила 

1 расчесала 5 рассматривала 
 

3.  Уютная колыбелька мягко 

качалась на тоненькой веточке. 

Однажды вечером птенец увидел стаю 

удивительных птиц. 

Рано утром бедняжка нарвала целую 

охапку крапивы. 

Несчастные цветы провалились глубоко 

под землю. 

4.  имя 

существ

ительное 

глагол имя 

прилагат

ельное 

имя 

существител

ьное 

глагол имя 

прилагатель

ное 

имя 

существит

ельное 

глагол имя 

прилагате

льное 

имя 

существите

льное 

глагол имя 

прилагатель

ное 

мышка, 

ИЛИ (И) 

малышк

у, норку 

позвала серенька

я 

птицы ИЛИ 

(И) звуки 

издавали громкие волдыри 

ИЛИ (И) 

пальцы, 

Элизы 

покрыли крупные волшебница 

ИЛИ (И) 

сад 

пошла прекрасный 

5.   зак…чалась хр…брец 

 тр…вяной тр…вяной 

  д…ждинка ст…нать 

 пос…дить сп…сатель 
 

 н…чной  зак…чалась хр…брец 

  ск…зать тр…вяной тр…вяной 

 д…мовой д…ждинка ст…нать 

 тр…пинка пос…дить сп…сатель 
 

 заз…ленел зак…чалась хр…брец 

 л…сной тр…вяной тр…вяной 

 т…мнота д…ждинка ст…нать 

  кр…чать пос…дить сп…сатель 
 

  гр…бешок зак…чалась хр…брец 

 л…ства тр…вяной тр…вяной 

 гр…бник д…ждинка ст…нать 

 скр…пучий пос…дить сп…сатель 
 

6.  1) 28-8=20 (л.) 

2) 28+20=48 (л.) 

1)34+6=40 (п.) 

2)34+40=74 (п.) 

1)36-6=30 (ч) 

2)36+30=66 (ч) 

1)42+2=44 (ц.) 

2)42+44=86 (ц.) 
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или 

28 + (28 – 8) = 48 (л.) 

Ответ: 48 лепестков.  

или 
 34 + (34 + 6) = 74 (п.) 

Ответ: 74 птенца.                                       

или 
36 + (36 – 6) = 66 (ч) 

Ответ: 66 часов. 

или 
42 + (42 + 2) = 86 (ц.) 

Ответ: 86 цветков 

7.  Ответ: не хватит. Ответ: хватит. Ответ: не хватит. Ответ: хватит. 

8.  15 ромашек, 10 колокольчиков, 

25 одуванчиков 

12 индюшат, 28 утят, 24 цыпленка 14 ч на третью рубашку, 12 часов на 

четвёртую рубашку, 16 ч на пятую 

рубашку 

45 вьюнков, 15 нарциссов, 30 лютиков  

9.  Явления в 

неживой 

природе 

Явления в 

живой природе 

Явления в неживой 

природе 

Явления в живой 

природе 

Явления в 

неживой природе 

Явления в 

живой природе 

Явления в неживой 

природе 

Явления в живой 

природе 

2, 3 1, 4 2, 4 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4 1, 3 

10.  лето 

 

осень 

 

зима 

 

весна утро полдень вечер ночь 

 

 

 

утро полдень вечер ночь весна лето осень зима 

11.  Ответ выражен законченной 

мыслью. 

Ответ выражен законченной мыслью. Ответ выражен законченной 

мыслью 
Ответ выражен законченной мыслью 

12.  Лазурная речка - голубая 

Изумрудная трава - зелёная 

Пунцовый закат – красный. 

Сапфировое озеро – синее. 

Сизое небо – серое. 

Янтарное солнце – жёлтое. 

Багряные листья – красные. 

Бирюзовое небо – голубое. 

 

Указания к оцениванию заданий  

При проверке комплексной работы за каждое из выполненных заданий № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 выставляется 1 балл, 

если ответ правильный; и 0 баллов, если ответ неправильный 

 
Указания к оцениванию задания № 1  Баллы 

Задание выполнено в полном объеме, орфографические ошибки отсутствуют. 2 

Задание выполнено не в полном объеме. 

ИЛИ  Задание выполнено в полном объеме, присутствуют 1-2 орфографические ошибки. 

1 

Задание выполнено не в полном объеме, присутствуют более 2-ух орфографических ошибок. 0 

Максимальный балл 2 

 
 

Указания к оцениванию заданий № 3 Баллы 

Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки 1 

            



Комплексная работа, 2 класс                  17 мая 2019 года 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна-две орфографические. 

Предложение найдено неверно 

ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более двух орфографических и одной 

пунктуационных ошибки 

0 

Максимальный балл 1 

 

Указания к оцениванию заданий № 4 Баллы 

Правильно заполнены данные таблицы, отсутствуют орфографические ошибки 1 

Правильно заполнены данные таблицы, присутствуют 1-2 орфографические ошибки 

ИЛИ Данные таблицы заполнены неверно 

0 

Максимальный балл 1 

 

 

Указания к оцениванию задания № 6 Баллы 

Проведены все необходимые арифметические действия, приводящие к ответу, получен верный ответ  2 

Получен верный ответ, но проведены не все необходимые арифметические действия, приводящие к ответу 

ИЛИ проведены все необходимые арифметические действия, приводящие к ответу, но получен неверный ответ 

1 

Не проведены все необходимые арифметические действия, приводящие к ответу, получен неверный ответ  

ИЛИ ответ не получен 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

Указания к оцениванию задания № 9 Баллы 

Правильно установлено соответствие, используя знания о существенных признаках и свойствах объектов живой и 

неживой природы. 

2 

Допущены 1 ошибка  1 

Допущено 2 ошибки и более 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Указания к оцениванию задания № 11 Баллы 

Задание выполнено в полном объеме, орфографические ошибки на изученные во 2 классе орфограммы 

отсутствуют. 

2 

Задание выполнено не в полном объеме или присутствуют 1-2 орфографические ошибки на изученные во 2 классе 1 
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орфограммы.  

Задание выполнено не в полном объеме или присутствуют более 2-х орфографических ошибок на изученные во 2 

классе орфограммы. 

0 

Максимальный балл 2 

 

 


