Фамилия, Имя____________________________________________
Школа, класс_____________________________________________

Задание 1. Допиши одно слово, соблюдая ритм и рифму.
• Ю-ю-ю, я вам песенку ________________.
• Ох-ох-ох, баба сеяла __________________.
• Жу-жу-жу, я кувшин в руках ____________________.
• Ой-ой-ой, побегу скорей ___________________.
Задание 2. Однажды на город налетел ураган.
Он сорвал с магазинов вывески, а на других
оторвал отдельные буквы. Восстанови названия.
МЕБ…Л…
ХЛЕ…

ЦВ…ТЫ
ДЕ……К…… ОБУ……

Задание 3. Отгадай загадку.
Крыльев нет,
А быстро летаю,
Сам меня выпустишь –
Да потом не изловишь.
Ответ: ________________

Задание 4. Баба-яга перепутала все буквы в именах сказочных героев. Восстанови их
настоящие имена. НУАТБИОР – ______________
ЧАТЯПОК – _______________

САРОЛНК – ______________
ШУЛОКАЗ – ______________

Задание 5. Сколько звуков [й] произносится в предложении?
Ёжик в бане вымыл ушки, шею, кожицу на брюшке и сказал еноту ёж: «Ты мне
спинку не потрёшь?»
Ответ: ____________________
Задание 6. Разгадай ребусы.

1) ____________

2) _____________

3) _____________

4) ______________

Задание 7. В предложении Метро закрыто «спрятано» слово роза. В четырёх из
этих пяти предложений «спрятано» то, что можно съесть или выпить на завтрак, а
в одном – предмет мебели. В каком?
Подчеркни слова и обведи букву ответа: (А) Рама сломалась. (Б) Малышка шалит.
(В) Кошка фыркает. (Г) Бусы рассыпались. (Д) Колесо катится.

Задание 8. Прочитай слова. Если использовать первую букву слов в скобках, то
отгадаешь клички животных. Запиши их рядом с названием каждого животного:
конь __________________ (бочка, утка, яма, нос).
корова ________________ (нога, очки, чулки, кот, арбуз).
коза _______________ (заяц, орёл, йод, крыша, автобус).
котик _______________ (пушка, ухо, шишка, осина, кот).
Задание 9. Прочитай стихотворение
Задание 10. Прочитай стихотворение
и вставь пропущенные буквы.
и вставь пропущенные предлоги.
Рыхлый снег темнеет ____ марте,
1. Жил в Одессе чёрный ко… .
Он зале… на парохо… .
Тают льдинки _____ окне.
С удовольствием в буфете
Зайчик бегает _____ парте
Съел с колба…кой бутербро… .
И _____ карте _____ стене.
2. Шарик рану зал…зал, с костью в будку зал…зал.
Задание 11. Расставь названия месяцев по порядку. Запиши полученные слоги
в клеточки и прочти пословицу.

Задание 12. Расшифруй и запиши предложения, не забудь о правилах оформления
предложений на письме.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Русский язык. 2 класс
Ответы
!!! Если есть орфографические или пунктуационные ошибки в задании,
минус 1 б. за всё задание (кроме 2, 12)
№
1

Ответ
•
•
•
•

Ю-ю-ю, я вам песенку спою. Возможны другие
Ох-ох-ох, баба сеяла горох.
варианты в рифму!
Жу-жу-жу, я кувшин в руках держу.
Ой-ой-ой, побегу скорей домой.

2

Мебель, цветы, хлеб, детская обувь

3
4

Слово

5

1) Буратино 3) Карлсон
2) Пятачок 4) Золушка
4

6

1) тыква, 2) тигр, 3) ток, 4) театр

7

А) масло, Б) каша, В) шкаф, Г) сыр, Д) сок

8

Буян
Ночка
Зойка
Пушок
1. Жил в Одессе чёрный кот.
Он залез на пароход.
С удовольствием в буфете
Съел с колбаской бутерброд.
2. Шарик рану зализал, с костью в будку залезал.
Рыхлый снег темнеет (в) марте,
Тают льдинки (на) окне.
Зайчик бегает (по) парте
И (по) карте (на) стене.

9

10

11

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

12

Катя читала книгу о зайчатах. В книжке были
красивые картинки.
Ошибки: пробел, орфограф., нет точки, неверное
написание / пропуск букв, 2 исправл. = 1 ошибка
ИТОГО – 73 балла

Баллы
4 б.

10 б.
(по 1 б. за букву)
3 б.
8 б.
(по 2 б.)
4 б.
(по 1 б. за звук)
8 б.
(по 2 б.)
6 б.
(1 б. за ответ +
по 1 б. за слово)
8 б.
(по 2 б.)
7 б.
(1 б. за букву)

5 б.
(по 1 б. за предлог)
4 б.
(2 б. – 1-2 ош.)
6 б.
(– 1 б. за ошибку)
за однотипные балл
снова не снимается

