
Контрольные работы по русскому языку 

2 классы 

Цель: проверить сформированность умения писать под диктовку текст, 

включающий орфограммы: парные звонкие и глухие согласные, безударные 

гласные в двусложных словах, заглавная буква в кличках животных, гласные 

после шипящих. 

 

Диктант. 

На даче. 

  Мы живём на даче. Стоят летние тёплые дни. Мы часто ходим в рощу. 

У дома большой сад. В саду много цветов. Вот душистые флоксы. На 

листочках блестят капли росы. В тени спит рыжий кот Борька. Хороши у 

кота усы. Но наш кот ленив, любит спать. 

Грамматические задания. 

Цель: проверить, насколько прочно усвоен материал по основным темам 

программы второго года обучения. 

1. Составить и записать из слов предложение, определить части речи. 

Ручьи, весной, звонкие, журчат. 

2. Разобрать слова по составу: 

грибок, покупка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списывание 

Цель: проверить умение списывать, соотносить написанное с образцом, 

вставлять пропущенные буквы, находить самостоятельно допущенные 

ошибки и исправлять их. 

 

Кап! Кап! 

 Кусты словно пропитались в.дой. На каждой ветке гирлянды капель. 

Вот на ветку сел в.р.бей. Полился дож.ь. Воробей зах.тел пить. Капелька из-

под самого носа – кап. Воробей к другой капельке, другая – кап! Скок, скок 

воробей. Кап, кап капелька! 
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