
Итоговые контрольные работы по русскому языку за 2 класс. 

Цель – проверить навык правописания слов на диапазоне изученных правил и 

элементарные знания по русскому языку. 

Работа состоит из диктанта  с заданиями. 

Текст диктанта объёмом в 41 – 52 слова включает все изученные во 2 классе орфограммы: 

гласные после шипящих, раздельное написание простейших предлогов со словами, 

звонкие и глухие согласные на конце слова (гриб, пруд), безударные гласные в словах и 

формах)река – по реке), двойные согласные, разделительный ь, большая буква в именах 

собственных. 

Задание включает 3 пункта: а) по синтаксису и морфологии (определить подлежащее и 

сказуемое; указать слова, отвечающие на различные вопросы); б) по орфографии 

(разделить слова для переноса, подчеркнуть те или иные орфограммы); в) по 

словообразованию и лексике (подобрать однокоренные слова и т. п.). 

 

Диктанты 

Вариант 1. 

Друзья птиц. 

      Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. Звонко поют птицы. Чудесно пахнут 

ландыши. От стволов на земле длинные тени. В гнезде пищат птенцы. Вот летит их мать. 

Она принесла грачатам корм. Малыши ели пищу. Мальчики ушли. Зачем пугать птицу? 

(42 слова). 

Слова для справок: чудесно, звонко, принесла. 

1. Подчеркнуть знаки в повествовательном и вопросительном предложениях. 

2. Выписать по одному слову с безударными Е и О, подобрать к ним проверочные слова. 

3. Как по – разному названы в тексте птенцы? Выписать эти слова. 

  

Вариант 2. 

Забота. 

     Раннее утро. В родные места летят аисты. Здесь совьют они свои гнёзда. 

     И вот уже в гнезде пищат аистята. Семью надо кормить. Отец расправил крылья, 

полетел искать пищу. 

   Целое лето прожили аисты в селе Ильинском. Кирюша с сестрой Аллой носили птенцам 

лягушек. (43 слова). 

Слова для справок: лягушек, птенцам, раннее. 

1. Во 2 предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Слова раннее, крылья разделить для переноса. 

3. К слову пища записать близкое по значению слово. 

 

Вариант 3. 

Каникулы. 

     Кончился учебный год. Ребята поедут в деревню, на дачу. Они будут ходить за грибами 

и ягодами. Анна Воробьёва едет на Волгу. Слава Ильин полетит самолётом на озеро 

Байкал. 

     Детей ждут походы, дороги, широкий простор. Осенью они приедут в родной город 

Москву. (42 слова) 

Слова для справок: самолётом, простор, едет. 

1. В первом предложении подчеркнуть слова, обозначающие предмет, признак предмета, 

действие предмета. 

2. Разделить для переноса слова осенью, Анна. 

3. Выписать из текста однокоренные слова к слову едет. 

 

 



Вариант 4. 

Любимый театр. 

     В Москве есть театр кукол. Инна и Татьяна идут туда с радостью. На стене чудесные 

часы. Наступил полдень. Петух зовёт детей. Из домиков вышли медведь, козёл, свинья и 

заиграли песенку. 

     Девочки взяли в кассе билеты, сели на места. Открылась сцена. Зал затих. (44 слова) 

 

1. Выписать по одному слову, обозначающему предмет, действие предмета, признак 

предмета. 

2. Разделить для переноса слова свинья, касса. 

3. Записать 3 – 4 слова, обозначающие имена кукол из книги «Золотой ключик». 

 

Вариант 5*. 

Медведь. 

      Под елью была яма. Осенью медведь устроил там берлогу и залёг на зиму. Намело над 

берлогой сугроб. Воют вьюги. Трещит мороз. Дует злой ветер. А медведь спит. 

      Пришло весеннее  тепло. Проснулся Михайло Иванович. Какой он стал худой! Вылез 

медведь и шагает в лесную чащу. (45 слов) 

Слова для справок: берлога, проснулся. 

 1. В шестом предложении подчеркнуть слова, отвечающие на вопрос: что? Что делает? 

Какой? 

2. Слова весеннее, осенью разделить для переноса. 

3. Написать, как по разному назван в тексте медведь. 

 

Вариант 6*. 

Рассказ учительницы. 

       Анна Васильевна рассказала ученикам о бобрах. Дети узнали много интересного. 

Бобры живут на лесной реке. Хороши их прочные зубы. Тепло бобрам зимой. Чуткие у 

зверей уши. Ударит хвостом рыба. Сухие листья упадут. Слышит бобёр. А вот глаза на сто 

шагов плохо видят. Какие дома делают бобры! Крепкие, вход под водой. (52 слова.) 

 

Слова для справок: плохо, видят. 

1. Во втором предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Разделить для переноса слова рассказ, листья. 

3. Подчеркнуть гласные, которые проверяются ударением. 


