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Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году входной диагностической работы 

по окружающему миру 

2 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

окружающему миру обучающихся 2 класса. КИМ предназначены для 

входного  контроля.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание входной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования по 

окружающему миру (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ итоговой 

диагностической работы 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и 

требования по формированию умений, закрепленные в соответствующих 

документах (см. пункт 2). Это в первую очередь предметные умения и знания 

по теме «Моя Родина – Россия». 

Задания различаются по уровню трудности, который определяется 

характером проверяемого знания, уровнем умения и способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. 

Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, 

извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте) и др. Задания 

повышенного уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более 

сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную 

деятельность. 
 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Входная  работа состоит из 10 заданий, которые имеют одинаковый 

уровень сложности. 
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Каждое задание имеет несколько вариантов ответов, один из которых 

является верным. Правильный ответ отмечается буквой. 

Распределение заданий входной работы с учетом максимального 

первичного балла за выполнение каждого типа заданий дается в таблице 1. 

Таблица 1.  

Распределение заданий с учетом максимального первичного балла 

№ Тип заданий 
Число 

заданий 

Макси-

мальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

для каждого типа 

заданий 

1 Выбор варианта правильного 

ответа 

10 10 100% 

 

 

5. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам 

деятельности 

В таблице 2 представлено распределение заданий итоговой работы по 

проверяемым умениям и видам деятельности. 

Таблица 2.  

Распределение заданий входной работы по 

 проверяемым умениям и видам деятельности 

№ 
Проверяемые умения и 

виды деятельности 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, 

равного 10 

1 Предметные умения по разделу «Наша 

Родина – Россия» 

10 10 100% 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

 

Таблица 3. 

Распределение заданий тематической работы  

по уровням сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 10 

Базовый  10 10 100% 
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7. Продолжительность входной диагностической работы 

На выполнение теста отводится 45 минут. 

8. Система оценивания выполнения заданий и входной диагностической 

работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 10 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание 1-10 оценивается 1 баллом. 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

входной диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале 

Таблица 4. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 5 6 7 - 8 9 - 10 
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Приложение 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов  

для проведения входной диагностической работы 

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

2 класс 

Уровни сложности заданий: Б – базовый. 

 

№ Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове-

ряемых 

элемен-

тов со-

держания 

(см. 

кодифик

атор) 

Коды 

проверя-

емых уме-

ний (см. 

кодификат

ор)
 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Пример-

ное время 

выполне-

ния за-

дания 

(мин.) 

1 Общество – совокупность людей, 

объединенных общей культурой. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Семья. Родословная. Семейные 

традиции. 

2.1.1  Б 1 3 

2 Общество – совокупность людей, 

объединенных общей культурой. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Семья. Родословная. Семейные 

традиции. 

2.1.1  Б 1 3 

3 Президент Российской Федерации – глава 

государства. 

2.2.3  Б 1 3 

4 Президент Российской Федерации – глава 

государства. 

2.2.3  Б 1 3 

5 Москва – столица России. 

Государственная символика Москвы как 

субъекта Российской Федерации. 

Современные границы Москвы. 

2.2.6  Б 1 3 

6 Москва – столица России. 

Государственная символика Москвы как 

субъекта Российской Федерации. 

Современные границы Москвы. 

2.2.6  Б 1 3 
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7 Россия – многонациональная страна. 2.2.8  Б 1 3 

8 Россия – многонациональная страна. 2.2.8  Б 1 3 

9 Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

2.2.2  Б 1 3 

10 Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

2.2.2  Б 1 3 

Всего заданий – 10, из них  

по уровню сложности: Б – 10. 

Максимальный первичный балл за работу – 10. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 
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Тест по окружающему 

Наша Родина – Россия  

 

 

Вопрос № 1. 

Кем является каждый житель нашей страны? 

А) сыном 

Б) горожанином 

В) гражданином Российской Федерации 

 

Вопрос № 2. 

Официальное название нашей страны? 

А) Русь 

Б) Москва 

В) Российская Федерация 

Г) Россия 

 

Вопрос № 3. 

Глава нашего государства: 

А) депутат 

Б) мэр 

В) президент 

 

Вопрос № 4. 

Сколько народов живёт в нашей многонациональной стране? 

А) более 20 

Б) более 180 

В) более 200 

Г) более 500 

 

Вопрос № 5. 

Какой язык является общим государственным для многочисленных народов, населяющих 

Россию? 

А) украинский 

Б) татарский 

В) русский 

Г английский 

 

Вопрос № 6. 

Столицей государства называют: 

А) самый древний город 

Б) главный город государства 

В) самый большой город 

Г) самый современный город 

 

Вопрос № 7. 

Какой город является столицей России? 

А) Санкт-Петербург 

Б) Киев 

В) Новгород 

Г) Москва 
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Вопрос № 8. 

Что является символом государства? 

А) медаль 

Б) герб 

В) флаг 

Г) орден 

 

Вопрос № 9. 

Как называют жителей нашей Родины? 

А) горожане 

Б) москвичи 

В) россияне 

Г) тольяттинцы 

 

Вопрос № 10. 

Главная торжественная песня России? 

А) симфония 

Б) гимн 

В) соната 

Г) пьеса 

 

Ключ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

В В В Б В Б Г Б, В В Б 

 


