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Комплексная контрольная работа                                                                                                                                     
за 1 четверть 20_____-20_____ учебный год                                                                          

по курсам «Русский язык и литературное чтение, Ознакомление с окружающим миром»  
2 класс (вариант 1.2, ЗПР) 

учении____   2 ____ класса ______________________________________________________________ 

Дата написания контрольной работы ______________________________________________________ 

 

1. Прочитай рассказ. 

                                       Золотая осень.     

Пришёл сентябрь. Наступила золотая осень. В лесу очень красиво. Листья на деревьях стали 

жёлтыми, красными. Только ёлочки и сосенки остались такими же зелёными, как всегда. В 

лесу много хороших грибов: белых, подосиновиков, подберёзовиков, рыжиков.                                                                                                     

В садах краснеют крупные яблоки. Взрослые в садах и на огородах собирают овощи и 

фрукты. Ребята помогают своим родителям собрать богатый урожай.  

2. Перепиши первое, второе и третье предложение: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Подбери  картинку к рассказу. Поставь           

   

   

ü 
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4. Ответь на вопросы:                                                                                                                                                                
1) Как называется рассказ?  
_______________________________________________________________________________________                                                                        

2) О каком времени года говорится в рассказе? 
_______________________________________________________________________________________

5.  Прочитай,  как автор описывает деревья, осень, погоду. Напиши.                                                                 
Осень (какая?) _______________________________________________________________________                                   

Ёлочки (какие?) ______________________________________________________________________                                              

Листья (какие?) ______________________________________________________________________                                       
Погода (какая?)  ______________________________________________________________________ 

6. Какие грибы появились в лесу? Прочитай. Соедини картинки со словами стрелкой          . 

                          

                                                                                          

                         

                                  

                            

                        

 

Белые грибы 

 

Рыжики 

 

Опята 

 

Лисички 

 

Подберёзовики 

 

Мухоморы 
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 7. Прочитай, что делают осенью в саду, на огороде. Подпиши картинки. 

 

  

8. Как ты помогаешь дома? Подпиши картинки. 

 

                   

 ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  

                  

 ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  

                  

 ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  

    

      

    

 ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

 _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________  

 ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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 ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  

9. Опиши свою семью. 

Меня зовут (Как?) ______________ .  Моя фамилия (Какая?) __________________ .                                                                     

Мне (Сколько?) ____________________________ лет. У меня день рождения (Когда?) 

______________________________________ .   Я учусь (В каком?) во _____________ классе.                                                

У меня (Какая?) __________________ семья. Это (Кто?) ______________, _________________, 

_______________, _______________ .  Мою маму зовут (Как?) _______________________, а папу 

зовут (Как?)  ____________________ .                   

10. Продолжи:                                                                                                                                                             
Куртка,                                                                                                                            

- это ________________ .                                                                         

Яблоко,                                                                                                                                             

- это ___________________ . 

Картофель,   

- это ___________________ . 

11. Опиши яблоко. 
 
 
Это (что?) _____________ . По форме (какое?) _____________________ .                                  

По цвету (какое?) ______________________ . По вкусу  (какое?) 

_____________________, ___________________ .                                                                                        

Что это?  Это ____________________ . 

Словарь: зелёный, синий, красный, белый, треугольный, круглый, овальный, без вкуса, кислый, 

сочный, сладкий, вкусный, овощ, фрукт, дерево. 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 


