
 

Комплексная интегрированная контрольная работа 

2 класс, 2 полугодие 

Автор: Тарханова Елена Валерьевна 

 

Самая знаменитая из 20 

башен Московского Кремля – 

Спасская.    Спасская башня 

занимает 10 этажей, ее высота 

со звездой - 71 м.   

На ней установлены часы 

с  музыкальным  механизмом  - 

Кремлѐвские куранты. 

Механизм часов занимает  3 

этажа и расположен в 

специальных комнатах. Он 

приводится в действие при 

помощи гирь весом от 100 до 200 кг.  

Музыку у курантов   исполняют колокола. Один 

большой, он отмечает часы, и десять поменьше, их 

мелодичный перезвон раздается каждые 15 минут. 

Самый большой весит 500 кг. Все колокола 

размещены на десятом этаже.  

Основные размеры часов: высота цифр 72 см, 

длина часовой стрелки 2 м 97 см, длина минутной 3 

м 28 см. Заводятся часы два раза в сутки с помощью 

электромоторов. Точность хода часов 

контролируется специальными приборами, а также 

дежурным часовщиком.   

Механизм кремлевских часов работает исправно почти полтора века. На 

его чугунной основе написано: «Часы переделаны в 1851 году братьями 

Бутеноп в Москве». 

(145 слов) 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после 

того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

 

Задание 2. Как можно озаглавить этот текст? 

Ответ:   _______________________________________________________ 

 

Задание 3. Сколько в этом тексте абзацев? Запиши цифрой. 

Ответ:   ______ 

 

Задание 4. В шестом предложении поставь над всеми словами знак ударения. 

 

Задание 5. Найди в тексте ответ на вопрос: 

Как долго Кремлѐвские куранты бесперебойно работают? 

Спиши это предложение. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подчеркни слово, в котором 8 букв, 9 звуков. 

 

Задание 6. Верно ли, что колокола курантов размещены на последнем этаже? 

Ответ:   _______________ 

 

Задание 7. Прочитай текст. 

Длина часовой стрелки 2 м 97 см, длина минутной – 3 м 28 см. Какова 

длина часовой стрелки? 

Отметь значком   V  верное утверждение: 

     Это решаемая задача – ответить на вопрос можно. 

     Это нерешаемая задача – ответить на вопрос нельзя. 

     Это не задача – вопрос не соответствует условию. 

     Это решаемая задача – вопрос дополняет условие. 

     Это не задача – в условии есть ответ на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 8. Какая башня Московского Кремля ниже, чем Спасская, но выше, 

чем Водовзводная? Отметь знаком  V.  

 

 

Водовзводная  

 

Угловая 

Арсенальная 

 

Никольская 

 

Спасская 

    

61 м 25 см 60 м 20 см 70 м 4 см 71 м 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 9 - 15 можно выполнять в любом порядке. Постарайся 

выполнить не меньше трех заданий. 

 
Задание 9. Определи жанр текста. Отметь V правильный ответ: 

     рассказ 

     научно-популярная статья 

     бытовая сказка 

 

Задание 10. К слову часы подбери и запиши 2-3 однокоренных слова. 

__________________________________________________________________ 

К слову  работает  подбери и запиши синонимы. 

__________________________________________________________________ 
 

Задание 11.  Прочитай. Добавь подходящее по смыслу слово и запиши 

словосочетание. Можешь воспользоваться текстом. 

Механизм (какой?) _____________________ 

Перезвон (какой?) ______________________ 

Прибор (какой?) _______________________ 

Подчеркни имена прилагательные волнистой линией. 
 

Задание 12. Отметь значком   V   континент, на котором располагается 

Московский Кремль. 

     Африка 

     Евразия  

              Австралия 



Задание 13.  Размести на ленте времени, когда были переделаны часы 

братьями Бутеноп? 

 

 

300 ЛЕТ 

НАЗАД 

 

200 ЛЕТ 

НАЗАД 

100 ЛЕТ 

НАЗАД 
МЫ 

 

Задание 14. Вычисли и расставь числа в порядке уменьшения, затем запиши 

слово. 

84-38+27=  Р  91-(29+16):5=  К 

6*9+9*3=  У  (23+17):(42-34)=  Ы 

23+27:3=  Т  (97-89)*7=  Н 

81:9*7=  А     

 

       

       

 

Задание 15. Верно ли, что перезвон небольших колоколов раздаѐтся 4 раза в 

час? 

Ответ:   _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы 

 

 

№ 

задания 
Проверяемые умения Правильный ответ 

Основная часть 

1 Скорость чтения 

несплошного текста про 

себя или шепотом 

В баллах не оценивается 

2 Умение определять тему и 

главную мысль текста. 

1 балл – заглавие текста 

соответствует его содержанию. 

0 баллов – заглавие текста не 

соответствует его содержанию. 

3 Умение ориентироваться в 

структуре текста. 

1 балл – выбран ответ: 5 абзацев. 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

4 Умение ставить ударение в 

словах. 

1 балл – верно найдено 

предложение и поставлены во всех 

словах знак ударения. 

Музыку у курантов исполняют 

колокола. 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

5 - Умение находить в тексте 

прямой ответ на 

поставленный вопрос. 

- Умение правильно, без 

ошибок, пропусков и 

искажения букв списывать 

предложение. 

- Устанавливать 

соотношение звуков и букв 

в словах, где их количество 

не совпадает. 

3 балла –  найден верный ответ на 

вопрос, предложение списано без 

ошибок, верно выбрано слово.  

2 балла – верно выполнено два 

задания. 

1 балл - верно выполнено одно из 

заданий. 

Механизм кремлевских часов 

работает исправно почти полтора 

века. 

Работает – 8 букв, 9 звуков 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

6 Умение устанавливать 

связи, не  высказанные в 

тексте  напрямую. 

1 балл – выбран ответ: ДА 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

7 Умение определять 

признаки задачи. 

1 балл – выбран ответ:  

Это не задача – в условии есть ответ 



на вопрос. 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

8 Умение находить величину, 

отвечающую заданному 

требованию. 

1 балл – выбран ответ:  Угловая 

Арсенальная 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

9 Умение определять жанр 

текста. 

1 балл – выбран ответ: научно-

популярная статья. 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

10 Умение различать 

однокоренные слова и 

синонимы. 

2 балла – верно подобраны 

однокоренные слова и синонимы. 

1 балл – выполнено одно из 

заданий. 

Часы – часовой, часовщик, часок, 

час. 

Работает – делает, мастерит, 

трудится.  

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

11 Умение устанавливать 

взаимосвязь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

2 балла – верно составлены 

словосочетания, верно подчеркнуты 

имена прилагательные. 

1 балл – верно составлены 

словосочетания.  

Механизм (какой?) музыкальный 

Перезвон (какой?) мелодичный 

Прибор (какой?) специальный 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 и 2  баллов. 

12 Знание названий материков. 1 балл – выбран ответ: Евразия 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 

13 Умение соотносить 

историческую дату со своим 

собственным временем 

жизни. 

2 балла –на ленте времени отметка 

стоит между пунктами 100 лет назад 

и 200 лет назад. 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 



критериям на 2 балла 

14 Проверить знание таблицы 

умножения и деления 

однозначных чисел, умение 

сравнивать числа в пределах 

100. 

2 балла  – верно найдены значения 

выражений, верно проранжированы 

значения выражений. 

1 балл - верно найдены значения 

выражений. 

84-38+27=73           91-(29+16):5=82 

6*9+9*3=81            (23+36):(42-34)=5 

23+27:3=32             (97-89)*7=56 

81:9*7=63 

82  81  73  63  56  32  5 

К   У    Р   А    Н   Т   Ы 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют  

критериям на 1 балл 

15 Умение устанавливать 

длительность  временных 

промежутков. 

1 балл – выбран ответ: ДА 

0 баллов – все остальные случаи, 

которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 
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