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Учителю 

Тесты и самостоятельные работы тесно связаны с материалами учебника 

<<Русский язык. 2 класс>> (авторы Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина). Они пред 

назначены для организации текущего контроля и нацелены на диагностику за 

труднений, возникающих у учащихся при формировании предметных и 

метапредметных результатов обучения по русскому языку. В связи с этим про 

ведение данных работ целесообразно  в период прохождения  темы, указанной 

в их названии. На проведение работы отводится 8-10 минут урока. Тесты и са 

мостоятельные работы позволяют учителю провести оперативную, динамич 

ную проверку на первых этапах обучения, своевременно выявить причины 

ошибок и на этой основе выстроить свою деятельность по предупреждению 

пробелов в языковом развитии учащихся. Работы диагностического характера 

включают задания базового уровня (основная часть) и повышенного образо 

вательного уровня (дополнительная часть), которые не предусматривают оце 

нивания. По итогам проверки тестов и самостоятельных работ учитель отмеча 

ет в таблице <<Диагностика проблем при формировании предметных и 

метапредметных результатов обучения>> (с. 45) лишь те предметные и 

метапредметные умения, которые вызвали затруднение у учащегося. По ре 

зультатам проверки работ всего класса учитель выявляет типичные и индиви 

дуальные проблемы в формировании умений и, соответственно этому, выстра 

ивает коррекционную работу. Типичные затруднения становятся предметом 

коллективного разбора в классе, индивидуальные - предметом дифференци 

рованной работы с учащимися. Цель коррекционной работы - выявление са 

мими учащимися недочёта, ошибки в своих действиях и восстановление вер 

ного алгоритма действий. Такая коррекция позволит подготовить детей к по 

следующей контрольной работе, повлияет на повышение результативности 

обучения. Каждая работа представлена в 2-х равнозначных вариантах. 
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Слово и его строение 

Самостоятельная работа 

Основная часть 

 
Вариант 1 

1. Назови животных. Обозначь в схемах цве- 

том звуки и запиши слова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Раздели слова на слоги. Поставь знак уда 

рения. 

Автобус, фамилия, сентябрь, ученик, 

хоккеист. 

З. Запиши слова по алфавиту. Раздели их 

для переноса вертикальнои
V 

линиеи
V     

. 

Римма, объявил, хозяйка, щупальцы, колея. 
 

 
 

Подчеркни слова, где буква Я обозначает 

[й'а]. 
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4. Восстанови текст. Вставь, где нужно, недо 

стающие буквы. 

Ал..а и  .. астя  стоят  у  вора..  дач.. ного 

дома.  Девоч.. ки  следят   за   пол..том   ма 

лен.. ких птиц. Это стриж.. .  Птич.. ки  мч.. тся 

по небу, залетают под крыш.. д..мов  и  не  

сутся вдал.. . Много гнез.. по..вится этой 

в.. снои
V

 в д..ревне. 

Дополнительно 

5. Составь и запиши предложение со сло 

вом коньки,  употреби  имена детей. 
 

 
 

 

6. Запиши названия предметов так, чтобы они 

звучали ласково.    
 

Слово  

Рога  

Ночь            
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Самостоятельная работа Вариант 2 

Основная часть 

1. Назови деревья. Обозначь в схемах цве 

том звуки и запиши слова. 

 

 

2. Раздели слова на слоги. Поставь знак уда 

рения. 

Россия, учитель, алфавит, ноябрь, ошибка. 

З. Запиши слова по алфавиту. Раздели их 

для переноса вертикальнои
V 

линиеи
V     

. 
 

Инна, подъехал, линейка, крыльцо, селение. 
 

 
 

Подчеркни слова, где буква Е обозначает 

[й'э]. 
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4. Восстанови текст. Вставь, где нужно, недо 

стающие буквы. 

Стоял солнеч.. ный ден.. . Эм..а и .. юба 

гул..ли  в   л.. су.   На   ств.. ле   бер..зы   де 

воч.. ки увидели бельч.. т. Шу..ки у звер..ков 

были   пуш..стые.    Дети    дали    белоч.. кам 

яг.. ды, ш.. шки и оре..ки. 

Дополнительно 

5. Составь и запиши предложение со сло 

вом бассейн, употреби имена детей. 
 

 
 

 

б. Запиши названия предметов так, чтобы они 
 звучали ласково.   

 

Кольцо  Нога 

  Дочь  
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Слово и его значение 

Тест Вариант 1 

Основная часть 

1. С  каким лексическим значением употребле 

но слово  нос в сочетании слов? 

Перейти с носа на корму. 

А.  орган обоняния на лице у человека 
Б.  передняя часть судна, самолета 

в. клюв птицы 

2. Закончи  предложение. Выбери подходя- 

щее по значению слово. 

Мороз сковал озеро    

А. водой 
Б. снегом 

в. льдом 

З. Укажи общее значение слова пушистый. 

А. название признака предмета 

Б.  название предмета 

В.  название действия предмета 

Какой частью речи является это слово? 

А.  имя существительное 

Б. имя прилагательное 

В. глагол 
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4. Сравни  сочетания  слов.  В  каком  из  них 
слово хрустальная употреблено в  перенос 
ном значении? 

А. хрустальная ваза 

Б.  хрустальный воздух 

В.  хрустальная брошь 

 
Дополнительно 

5. Найди пару слов близких по значению (си 

нонимы). 

А. длина, длинный 

Б. маленький, короткий 

В.  короткий, длинный 

6. Допиши пословицу. Впиши слово с проти- 

воположным  значением 

ву. Выпиши антонимы. 

Горькая правда лучше 

к выделенному ело- 

сладкои
V    
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Тест Вариант 2 

Основная часть 

1. С  каким лексическим значением употребле 

но слово  игра в сочетании слов? 

Настольная игра. 

А. занятие для  развлечения 

Б. предметы для развлечения 

В. спортивное  состязание 

2. Закончи  предложение. Выбери подходя- 

щее по значению слово. 

За окном моросил    

А. снег 

Б.  град 

в. дождь 

З. Укажи общее значение слова чистить. 
 

А. название признака предмета 

Б. название предмета 

В. название действия 

Какой частью речи является это слово? 

А.  имя существительное 

Б. имя прилагательное 

В. глагол 
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4. Сравни  сочетания 

слово стальные 
ном значении? 

А. стальные тросы 

слов. В каком 

употреблено в 

из них 

перенос- 

Б.  стальные мышцы 

В.  стальные обручи 
 

Дополнительно 

5. Найди пару слов близких по значению (си 

нонимы). 

А.  ловкость, ловкий 

Б.  быстрый, медленный 

В. ловкий, быстрый 

6. Допиши пословицу. Впиши слово с проти 

воположным значением к  выделенному  сло 

ву. Выпиши антонимы. 

Радость - свет, а печаль -    
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Тест 

Слово и его значимые части 

Вариант 1 

Основная часть 

1. в какую пару слов ВХОДЯТ 

слова? Выдели в них корень 

однокоренные 

 

А.  чаи
V     

ка, чаи
V     

ник 

Б. нора, норка 

в. карась, караси 

г. умныи
V

 , мудрыи
V

 

 

2. В какой паре слова не являются одноко 

ренными, но имеют общий исторический 

корень? 

А. отец, отцовский 

Б. отечество, отец  

В. отечество, Родина 

З.  Укажи,  где   однокоренное   слово   образова 

но  с  помощью   суффикса.   Выдели   суф 

фикс /\. 

А.  лень -  ленивый 

Б.  желток -  желтки 

В.  грыз -  подгрыз 



14  

4. Укажи, где  однокоренное  слово  образова 

но с помощью приставки.  Выдели  пристав 

ку ----- i 
.., 

осиновыи 

Б.  настольный - настольные 

В. клевать склевать 

Дополнительно 

5. Можно ли назвать слова гора и горе од 

нокоренными словами? 

А.  Да, у них одинаковый корень. 

Б. Нет, у них разные окончания. 

В. Нет, корни слов имеют разное значе 

ние. 

6. Объясни, почему приставку называют значи 

мой частью слова. Допиши ответ. 

Приставку называют значимой частью сло 

ва, так как        

 

А. осина 
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Тест Вариант 2 

Основная часть 

1. В какую пару  слов входят однокоренные 

слова? Выдели в них  корень  . 

А.  диво, диван 

Б. холмы, холмик 

В.  грибок, грибки 

Г.  храбрый, смелый 

, 

2. В какои
V 

паре слова не являются одноко- 

ренными, 

корень? 

но имеют общий исторический 

А.  стол, столешник 

Б.  столица, стол 

В. Москва, столица 

З.  Укажи,  где   однокоренное   слово   образова 

но  с  помощью   суффикса.   Выдели   суф 

фикс /\. 

А. слива 

Б. дубок 

сливовыи
V

 

дубки 

В.  шил - зашил 
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4. Укажи, где  однокоренное  слово  образова 

но с помощью приставки.  Выдели  пристав 

ку ----- i 

А. ответ ответчик 

Б. отварной - отварные 

в. гонять - отгонять 

Дополнительно 

5. Можно ли назвать слова косит и косич 

ка  однокоренными словами? 

А.  Да, у них одинаковый корень. 

Б. Нет, у них разные окончания. 

В. Нет, корни слов имеют разное значе 

ние. 

б. Объясни, почему суффикс  называют  значи 

мой частью слова. Допиши ответ. 

Суффикс называют значимои" частью ело- 

ва, так как    
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- , от - . 

Самостоятельная работа Вариант 1 

 

Основная часть 

1. Найди и  подчеркни однокоренные слова. 

Выдели  в них корень 

Говор, разговор, беседа, разговоры, 

говорун, поговорят. 

2. Образуй  однокоренные слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Запиши их. 
/'----._ 

Чаша  -ечк 
/'----._ 

Коза  -очк- 

Берёза -  -оньк- 

Синий -  -еньк- 

 
З. Образуй однокоренные глаголы с помо 

щью приставок на1  1

 

Колоть -                                                                    

Пилить -        

Сыпать -        
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4. Образуй и запиши формы слова в табли 

цы. Выдели  окончания □. 
 

 

ОДИН много 

пчела 
 
 

 

   арбузы 

 
 
 

есть нет 

стена 
 
 

 

   друга 

Дополнительно 

5. Разбери слова по составу значимых час- 
.., 

теи. 

подземная игрушка 

б. Какие  значимые  части  могут составлять ос 

нову слов? Дай ответ в виде  схемы. 
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Самостоятельная работа Вариант 2 

 
Основная часть 

1. Найди и  подчеркни однокоренные слова. 

Выдели  в них корень 

Прыгун, прыгуны, прыгать, скакать, 

запрыгнул, попрыгунья. 

2. Образуй  однокоренные слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Запиши их. 

Слово    -е
/'-
ч
-.
к
..
- 

Стрела    -о
/'-
ч
-..
к
.
- 

Лиса  -оньк- 

Белый  -еньк- 

 
З. Образуй однокоренные глаголы с помо- 

щью приставок -з-а-,-, пао  -. 
 

Красить -         

Вязать  

Плыть            
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4. Образуй и запиши формы слова в табли 

цы. Выдели  окончания □. 
 

 

ОДИН много 

весна 
 
 

 

   заводы 

 
 
 

есть нет 

письмо 
 
 

 

   города 

Дополнительно 

5. Разбери слова по составу значимых час- 
.., 

теи. 

подбородок ледники 

б. Какие  значимые  части  могут составлять ос 

нову слов? Дай ответ в виде  схемы. 
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Правописание слов 

Безударные гласные в корне слова 

Тест Вариант 1 

Основная часть 

1. В  каком слове есть орфограмма <<безудар 

ный гласный в   корне  слова>>? 
А. хвостик 

Б. тропинка 

В. сырок 

2. Найди слово  с непроверяемым безудар 

ным гласным в  корне. 

А. пр..рода 
Б. кр .. пыш 

в. л.. вить 

З. Найди однокоренное слово, которое явля 

ется проверочным для  слова п.. тно. 

А. пятна 

Б. пятнышко 

В. запятнал 

4. В  каком случае безударный 

рили, изменив слово? 

А.  зв..зда - звёздочка 

Б. ст.. кло - стекла 

В.  д..лёкий - дальний 

.., 

гласныи праве- 
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5. В каком случае выбор  буквы  гласного  вы 

полнен  двумя  способами  -  <<изменяю   сло 

во>>, <<подбираю однокоренное слово>>? 

А. в.. лна - волны, от волн 

Б. гл..за - глазки, глаз 

В. с..лёный - соль, засолка 

Дополнительно 

6. В каком столбике слова, которые обычно 

запоминают, можно проверить словом с 

историческим корнем? 

А. ин..й 

х.. зяин 

Б.  к .. ньки 

с.. ница 

в. с.. лить 
..., 

.. ловыи 
 

7. Верно ли утверждение? 
 

Ж.. лток - нужно писать букву И, так как 

жи-ши пишу с буквой И.   

Докажи своё мнение. 
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Тест Вариант 2 

 
Основная часть 

1. В  каком слове  есть орфограмма <<безудар 

ный гласный в корне  слова>>? 

А. дворник 

Б. ходунки 

В. рубить 

2. Найди слово  с непроверяемым безудар 

ным гласным в  корне. 

А. с..ребро 

Б.  зв..нок 

В.  в.. рить 
 
 

З. Найди однокоренное слово, которое явля 
 ется проверочным для слова стр..ла.  

А. стрелы 

Б.  стрелки 

В. пострелять 
 

4. В  каком случае безударный 

рили, изменив слово? 

.., 

гласныи праве- 

 

А. ч.. жи - чижик 

Б. св..ча - свечи 

В. б.. льшой большие 



5. В каком случае  выбор  буквы  гласного  вы 

полнен  двумя  способами  -  <<изменяю   сло 

во>>, <<подбираю однокоренное слово>>? 

А.  ск..ла - скалы, у скал 

Б. сп..на - спинка, спины 

В.  пл.. чистый - плечи, заплечный 

Дополнительно 

6. В каком столбике слова, которые обычно 

запоминают, можно проверить словом с 

историческим корнем? 

А. яг..да 

..зык 

Б. сн..гирь 

м.. дведь 

в. к .. лоть 

м..снои
V

 

 

7. Верно ли утверждение? 

Ш..рстяной  - нужно писать букву И, так 

как жи-ши пишу с буквой И. 

Докажи своё мнение. 
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Орфограммы согласных в корне слова 
 

Самостоятельная работа 

Основная часть 

Вариант 1 

 

1. Найди слова  с  орфограммой  парные  звон 

кие   и   глухие   согласные   в   корне.   Выдели 

в них корень, подчеркни орфограмму. 

Лёд, луковый, обувка, грустный, грузди. 

2. Найди слова с непроверяемыми непроизно 

симыми согласными в корне. Подчеркни 

орфограмму. 

Лестница, дрозд, капустный, низкий, 

чувство. 

З. Подбери и запиши проверочные слова. 
 

Арбу..    (  ) 

Бро..ь    (  ) 

Кни..ка    (  ) 

Звёз..ный    (  ) 

Чес.. ный    (  ) 

В скобках запиши, каким способом про 

веряешь: формой слова  Ф; однокорен 

ным словом - о. 
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4. Вставь, где нужно, недостающие буквы. 

Лесной шала.., острый клю..,  тихий  скри.., 

ветки  берё..,  запах  тра..,  сла.. кий  сон, 

кре..кая  дружба,   лё.. кий   пух,   вкус..ный 

ужин, облас.. ной театр, извес.. ный чело- 

век, опас..ныи" путь. 
 

Дополнительно 

5. Докажи   графически   правильность    провер 

ки парных звонких и глухих согласных. 

Ре.. кий - резок - резкий. 

Гла.. кий  гладенький  - гладкий. 

Про..ьба -  просит - просьба. 

б. Замени имена прилагательные близкими по 

значению словами (синонимами) с непроиз 

носимыми согласными. 

Печальный день    

Весёлый случай    
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Самостоятельная работа Вариант 2 

 
Основная часть 

1. Найди слова  с  орфограммой  парные  звон 

кие   и   глухие   согласные   в   корне.   Выдели 

в них корень, подчеркни орфограмму. 

Мёд, маковый, коровка, местный, гвозди. 

 
2. Найди слова с непроверяемыми непроизно 

симыми согласными в корне. Подчеркни 

орфограмму. 

Праздник, сказка, солнце, творог, лестница. 

 
З. Подбери и запиши проверочные слова. 

 

Заво..    (  ) 

Старо..    (  ) 

Ука..ка    (  ) 

Кос..ный    (  ) 

Гиган..ский    (  ) 
 

В скобках запиши, каким 

веряешь: формой слова 

ным словом - о. 

способом про 

Ф; однокорен- 
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4. Вставь, где нужно, недостающие буквы. 

Тёплый  хле.., изги.. реки, морской  пля.., 

топот копы..,  ветки  вер..,  у.. кая щель, 

ли.. кие почки, мя.. кии
V 

ковер, интерес.. ное 

кино, доблес..ный воин, поз..ний час, 

ужас..ная весть. 

 
Дополнительно 

5. Докажи   графически   правильность    провер 

ки парных звонких и глухих согласных. 

Ре.. кий - реденький  - редкий. 

Ло..кий -  ловок - ловкий. 

Моло..ьба - молотить - молотьба. 

 

6. Замени имена прилагательные близкими по 

значению словами {синонимами) с непроиз 

носимыми согласными. 

Правдивое  слово -     

Красивые узоры -    
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.. 

Слова с двойными согласными 
 

Самостоятельная работа Вариант 1 
 

Основная часть 

1. Прочитай звуковую запись имен людей. Ря 

дом запиши эти имена. 

[Ина]    

[Рима]   

[Авакум]    

 

2. Прочитай слова. Какие из них произносят 

ся с долгим звуком? Подчеркни  эти слова. 

Кассир, коллекция, суффикс, сумма, ванна. 

Раздели  слова для  переноса. 

 

З. Узнай слова по толкованию их значений. 

Запиши слова с двойными согласными. 

Несколько человек, находящихся вместе 

Сооружение в виде коридора под зем- 

ле"и -         
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4. Образуй однокоренные слова и запиши их. 

Теннис   

Суббота   

Коллектив  Кирилл  

  

Дополнительно 

5. Выполни звука-буквенный разбор слова. 

Дополни запись. 
 

Грамматика    

    звуков. 

слога,    букв, 

Звуковая запись слова - [гра  ] 

б. Почему слова рассвет, осенний пишутся с 

двойными  согласными?  Объясни  графиче 

ски. 
 

рассвет осеннии
V
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Самостоятельная работа Вариант 2 
 

Основная часть 

1. Прочитай звуковую запись имен людей. Ря 

дом запиши эти имена. 

[Жана]    

[Эма]    

[Сава]    

 
2. Прочитай слова. Какие из них произносят 

ся с долгим звуком? Подчеркни  эти слова. 

Группа, аппликация, тоннель, дрожжи, 

касса. 

Раздели слова для переноса. 

 
З. Узнай слова по толкованию их значений. 

Запиши слова с двойными согласными. 

Значимая  часть  слова,  которая   стоит   пос 

ле  корня  и   служит   для   образования   но 

вых слов             

Автомобильная дорога с твердым покры 

тием -        



4. Образуй однокоренные слова и запиши их. 

Хоккей    

Металл   

Троллейбус  Филипп  

  

Дополнительно 

5. Выполни звука-буквенный разбор слова. 

Дополни запись. 
 

Субботник    

    звуков. 

слога,    букв, 

Звуковая запись слова - [су  ] 

6. Почему  слова  рассказ,   туманный   пишут 

ся с двойными согласными? Объясни гра 

фически. 
 

рассказ туманныи
V
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Обозначение твёрдых и мягких согласных. 

Разделительный Ь 

Тест Вариант 1 

Основная часть 

1. Какая звуковая запись соответствует слову 
деньки? 

А.  [ден'ки] 

Б. [д'эн'ки] 

В.  [д'ин'к'и] 

2. В  какой  группе   даны   буквы,   обозначаю 

щие всегда твёрдые согласные? 

А.  ч, щ, й 
Б.  ж, ш,  ц 

в. ф, к, т 

З. В какой группе слов мягкость согласных 

обозначают буквы гласных? Подчеркни эти 

гласные. 

А.  люстра, берёза, плита, котята 

Б. ручка, овощной,  станция, шест 

В. машина,  жираф,  чулок,  туча 

4. Какая буква в слове тоннель обозначает 

мягкость согласного? 

А.  о Б. е В. ь 
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5. В какой группе слов требуется употре 

бить разделительный Ь? 

А.  мал(?)чик, пис(?)мо, гор(?)кие 

Б. брат(?)я, в(?)юнок, жил(?)ё 

В. пол(?)ные, ка(?)юта, дын(?)я 

 
Дополнительно 

6. Как можно группировать слова по роли Ь 

знака? Сколько групп получится? 

А.  2 группы 

Б. 3 группы 

В.  4 группы 

Объясни, допиши ответ. Приведи по 2 при 

мера. 

Получится    группы. В 
 

V 

ОДНОИ группе 

слова с Ь, обозначающим    

  . Например:     
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Тест Вариант 2 
 

Основная часть 

1. Какая звуковая запись соответствует слову 
пеньки? 

А. [пен'ки] 

Б. [п'эн'ки] 

В.  [п'ин'к'и] 

 
2. В какой группе даны буквы, обозначаю 

щие всегда мягкие  согласные? 

А.  л, м, н 
Б. ч, щ, й 

в. ж, ш, ц 

З. В какой группе слов мягкость согласных 

обозначают буквы  гласных? 

А.  утюг, реки, брёвна, совята Б.  
ночка,  мощный, рация, жест 

В. пушинка, рыжик,  чудо, роща 

4. Какая буква в слове модель обозначает 

мягкость согласного? 

А.  о 

Б. е 

в. ь 
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5. В какой группе слов требуется употре 

бить разделительный Ь? 

А.  пал(?)чик, рез(?)ба, сил(?)ный 

Б. друз(?)я, в(?)южный, вороб(?)и 

В. вол(?)на, до(?)ярка, р(?)юкзак 

 
Дополнительно 

6. Как можно группировать слова по роли Ь 

знака? Сколько групп получится? 
 

А. 2 группы 

Б. 3 группы 

В. 4 группы 

Объясни, допиши ответ. Приведи по 2 при 

мера. 

Получится    группы. В 
.., 

ОДНОИ группе 

слова с Ь, обозначающим    

  . Например:     
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Части речи и их работа 

в предложении 

Тест Вариант 1 

Основная часть 

1. Какое общее значение имеет часть речи 

имя существительное? 

А. название признака предмета 

Б.  название предмета 

В. название действия предмета 
 

2. В 
..., 

какои группе даны имена существитель- 

ные? 

А.  спать, лопнул, ждут 

Б. опрятный, колючий, простой 

В. бег, борьба, веселье 
 

З. В какой группе все слова 

ные имена существительные? 

А.  ворона, гнездо, пища 

Б. строитель, дружок, уж 

В. мир, бутон, чувство 

одушевлен- 

 

4. В какой группе даны собственные имена 

существительные? Выпиши эти слова на 

свободную строку. 



А. ОРЕНБУРГ, БАЙКАЛ, МАРС 

Б.  ВОЛК, РЯБИНА, РАКЕТА 

В. ИМЯ, ГОРОД, СТРАНА 
 
 

5. При  каком  толковании  лексического  значе 

ния  слово  земля   нужно   писать   с   боль 

шой буквы? 

А. суша 

Б. планета 

В. почва 
 

Дополнительно 

6. Дополни ответ  о слове рыбы как части 

речи (допиши, зачеркни лишнее). 

Рыбы - это имя    

отвечает на вопрос   . ?' 
одушевлён ное / неодушевлён ное, 

ное / нарицательное. 

собствен- 
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Тест Вариант 2 

 
Основная часть 

1. Какое общее значение имеет часть речи 

имя существительное? 

А. Название 

Б. Название 

В. Название 

деи
V    

ствия   предмета. 

признака предмета. 

предмета. 
 

2. В какои
V

 группе даны имена существитель- 

ные? 

А.  ходьба, счастье, прыжки 

Б. бережный,  острый,  лёгкий 

В. отдыхать, дышал,  сидят 
 
 

З. В какой группе все слова 

ные имена существительные? 

А.  синица, пещера, окно 

Б. портниха, подруга, шмель 

В. дружба, цветок, улыбка 

одушевлен- 

 

4. В какой группе даны собственные имена 

существительные? Выпиши эти слова на 

свободную строку. 
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А.  УФА,  ВОЛГА,   ЮПИТЕР 

Б.  ПАНТЕРА,  ДУБ,  КНИГА 

В. ФАМИЛИЯ, СЕЛО, ГОРЫ 

 

 

5. При каком толковании лексического значе 

ния слово Ворона нужно писать с боль 

шой буквы?  
 

А. птица 

Б. герой басни 

В. зевака 
 

Дополнительно 

6. Дополни ответ  о слове  птицы как части 

речи (допиши, зачеркни лишнее). 

Птицы - это имя    

отвечает на вопрос   . ?' 
одушевлён ное / неодушевлён ное, 

ное / нарицательное. 

собствен- 
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Самостоятельная работа 

Основная часть 

Вариант 1 

1. Соедини линией название части речи и его 

общее значение. 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

2. Дополни таблицу. 

Действие 

Предмет 

Признак 

 

Формы имён прилагательных 

Полная 

{какой? какая? какие?) 

 
 

 

{каков? какова? каковы?) 

добрый 
 

 
 

   красна 

широкие 
 

 
 

 

З. Допиши в каждую группу по одному гла 

голу. 

Речевые действия: говорить,                     

Движения: плавать,      

Состояние: веселить,       
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4. Определи  части  речи и надпиши кратко их 

названия (сущ., гл., прил.). 

Сильный мороз  сковал  льдом реки. 

Зазеленела на опушке молодая травка. 

Дополнительно 

5. Сгруппируй слова по-разному. Дополни таб 

лицы, впиши номера слов. 

1. мяч 

4. орлы 

2. серые 

5. храбр 

3. моют 

 

Части речи 

Сущ. Прил. 
 
 

 

1,    
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Формы числа 

единственное 
 
 

 

1,    
 
 

 



43  

Самостоятельная работа 

Основная часть 

Вариант 2 

1. Соедини линией название части речи и его 

общее значение. 

Глагол 

Имя прилагательное 

Имя существительное 

2. Дополни таблицу. 

Признак 

Предмет 

Действие 

 

Формы имён прилагательных 

Полная 

{какой? какая? какие?) 

 
 

 

{каков? какова? каковы?) 

молодои
V

 

 

 
 

   зелена 

глубокие 
 

 
 

 

З. Допиши в каждую группу по одному гла 

голу. 

Речевые действия: читать,                         

Движения: прыгать,      

Состояние: смешить,       



4. Определи  части  речи и надпиши кратко их 

названия (сущ., гл., прил.). 

На берёзе расцвели пушистые серёжки. 

Автобус привёз ребят на морской пляж. 

Дополнительно 

5. Сгруппируй слова по-разному. Дополни таб- 

лицы, впиши 

1. роза 

4. чижи 

номера слов. 

2. белые 

5. мудр 

 
3. сеют 

 

Части речи 

Сущ. Прил. 
 
 

 

1,    
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Формы числа 

единственное 
 
 

 

1,    
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Диагностика проблем 
при формировании предметных 

и метапредметных результатов обучения 

Слово и   его  строение 

Самостоятельная работа 
 

№ 
задания 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

 Различать звуковое и буквенное строение слова.  Обо 

значать характеристику звука условным цветом  

 

2 Делить слова на слоги. Определять ударный слог  
 

3 Устанавливать последовательность слов по алфавиту  

3 Делить слова для переноса 
 

4 Решать орфографические задачи (на изученные правила)  
 

5 Составлять предложения с данным словом   

5 Грамотно записывать предложение с учётом  изученных 

правил 

 

6 Образовывать родственные слова. Грамотно записывать 

слова с учётом изученных правил 

 

 

Слово и  его значение 

Тест 
 

№ 
задания 

 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

 Выбирать одно из лексических значений многозначного 

слова, в соответствии с общим смыслом сочетания  слов 

 

2 Достраивать предложение, ориентируясь на его  общий 

смысл и лексические значения выбираемых слов  

 

3 Определять общее значение слова и часть речи  
 

4 Определять переносное значение слова  
 

5 Различать родственные слова, синонимы и антонимы. 

Определять синонимы  

 

5 Восстанавливать    пословицу. Подбирать и определять 

антонимы 
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Слово и  его значимые части 

Тест 
 

NO за 
дания 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

 Определять однокоренные слова, отличать их от слов-си 

нонимов, от формы слова 

 

2 Определять слова с историческим корнем   

3 Определять способ образования слов (с помощью суффикса)   

4 Определять способ образования слов (с помощью приставки)   

5 Различать омонимичные корни слов  

6 Объяснять значение приставки и суффикса в словообразо 

вании 

 

Самостоятельная работа 
 

NO за 
дания 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

1 Определять однокоренные слова, выделять корень слов   

2 Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов   

3 Образовывать однокоренные слова с помощью приставок   

4 Образовывать формы слова, ориентируясь на  вспомогатель 

ные  слова  (один  -  много,  есть  -  нет).  Работать с 

таблицей 

 

5 Анализировать слова по составу значимых частей  

6 Давать ответ в виде схемы (модели) состава основы  слова  

 

Правописание слов 

Безударные гласные в корне слова 

Тест 
 

NO за 
дания 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

 Определять слова с орфограммой «безударные гласные в 

корне слова>> 

 

2 Различать  проверяемые   и   непроверяемые   гласные   в   кор 

не слова 

 

3 Определять   приём   проверки   безударных  гласных   - «под 

бираю однокоренное слово>> 

 

4 Определять   приём   проверки   безударных    гласных   - «изме 

няю СЛОВО>> 
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Окончание т абл. 

№ за 
дания 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

5 Различать приёмы проверки безударных гласных  в  корне 

слова 

 

6 Применять   приём  выбора  гласного  - <<Подбираю слово с 

историческим корнем>> 

 

7 Объяснять написание  слова,  опираясь  на  изученные  при 

ёмы выбора гласного 

 

Орфограммы согласных в корне слова 

Самостоятельная работа 
 

№ за 
дания 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

 Определять  слова  с  орфограммой  <<Парные  звонкие   и   глу 

хие согласные в корне слова>> 

 

2 Определять слова с орфограммой <<непроизносимые  соглас 

ные>>. Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы 

 

3 Использовать разные  способы  проверки  согласных   в  кор- 

не слова. Различать способы проверки 

 

4 Решать орфографические задачи  

5 Обосновывать графически выбор буквы согласного  

6 Подбирать  слова   - синонимы, грамотно записывать их с 

учётом изученных орфограмм 

 

 

Слова   с двойными согласными 

Самостоятельная работа 
 

№ за 
дания 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

1 Соотносить звуковую и буквенную запись слов  

2 Различать согласные звуки по долготе  их  звучания  в  сло  

вах. Определять слова с долгим согласным  звуком 

 

2 Делить слова с двойными согласными  для переноса   

3 Определять слова по  толкованию  их 

ния. Записывать их грамотно 

лексического значе  

4 Образовывать  однокоренные  слова  с  двойными   согласны 

ми. Грамотно записывать их 

 

5 Анализировать звуке-буквенный состав слова  

6 Объяснять написание слов, опираясь на состав значимых 

частей этих слов. Использовать графическое обозначение 

значимых частей слова 
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Обозначение твердых и  мягких согласных. 

Разделительный Ь 

Самостоятельная работа 

NO  за 
дания 

Предметные и метапредметные умения 
Над чем 

работать ( ) 

1 Соотносить звуковую и буквенную запись слов  

2 Определять буквы непарных звуков по твёрдости и мягкости   

3 Определять слова,  в  которых  мягкость  согласных  обозначе 

на гласными и Ь 

 

4 Определять буквы, обозначающие мягкость согласных  на 

основе орфоэпического произношения слов 

 

5 Определять роль Ь знака в словах   

6 Группировать слова по роли Ь. Объяснять эту роль , при 

водить примеры 

 

Части речи и  их работа в предложении 

Тест 
 

NO за 

дания 
Предметные и метапредметные умения 

Над чем 
работать ( ) 

 Определять общее значение имени существительного  

2 Различать части речи. Определять имя существительное   

3 Различать одушевлённые и неодушевлённые имена сущест 

вительные 

 

4 Различать собственные  и  нарицательные  (без  термина) 

имена существительные. Применять правило при записи 

собственных имён существительных 

 

5 Определять лексическое значение слова, при котором имя 

существительное употребляется как собственное  

 

6 Анализировать слово как 

ный разбор по заданному 

часть 

плану 

речи: выполнять частич  

Самостоятельная работа 
 

NO за 

дания 
Предметные и метапредметные умения 

Над чем 
работать ( ) 

1 Соотносить названия частей речи и их общие значения   

2 Образовывать полную и краткую  форму  имён  прилагатель 

ных. Работать с таблицей 

 

3 Подбирать глаголы по заданной тематической группе. Запи 

сывать глаголы 

 

4 Различать части речи в предложении  

5 Группировать слова по частям речи и по форме числа  



 

«Планета знаний» - комплект учебников для начальной школы 

издательства «Астрель» 

■ Это комплект учебников, в которых полностью реализован Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 1 

образования и воплощены идеи модернизации российского образования. 

• ■ Это учебники, которые с полным основанием можно назвать учительскими. 

Среди авторов - заслуженные учителя России, школьные учителя высшей 
категории и опытные методисты, академики Российской академии 
образования, доктора и кандидаты педагогических наук, преподаватели 
вузов. 

• ■ Это передовые педагогическиетехнологии , применение которых 
в сочетании с традиционной методикой преподавания гарантирует: 

◆ комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения, 

◆ высокий и прочный уровень знаний в классах с любой подготовкой , 
◆ формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться, 
◆ полноценное соединение знаний и практических навыков, 

◆ объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно 
воспитательный процесс, 

◆ обеспечение реальной социализации учащихся. 

•' 

В комплект для 2 класса 
входят учебники: 

«Русский ЯЗЫК» 
«Математика» 

«Литературное чтение» 
«Окружающий мир» 
«Английский язык» 

«Изобразительное искусство» 
«Музыка» 

«Технология» 
«Физическая культура» 

Каждый учебник обеспечен рабочими тетрадями для учащихся 

и методическими пособиями для учителей, 

а также электронными приложениями и аудиодисками. 

 
Учебники комплекта «Планетазнаний» 

прошли научную, педагогическую 
и общественную экспертизу на соответствие 

Федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС). 

Учебники рекомендованы Министерством образования 
и науки Российской Федерации и включены 

в Федеральный перечень школьных учебников. 

1 


