
Итоговая контрольная работа по русскому языку 2 класс 

 

1 вариант 

 

1. Определите тип текста. 

Мы сделали плот. Случилось это вот как. Мишка нашёл брёвна. Мы подкатили их к берегу и 

приступили к работе. Крепкими верёвками мы связали брёвна, сколотили их гвоздями. Сверху 

прибили несколько досок. Когда мы принесли сено и расстелили его на досках, плот был готов. 

______________________________________________ 

2. Подпишите части речи в предложении. 

 

Мы вырастили для класса красивые цветы. 

 

3. Подчеркните главные члены предложения. 

На озеро прилетели белые лебеди. 

 

4. Подчеркни слова с разделительным ь. 

Семья, школьник, вьёт, Ольга, медвежья, лисья, Наталья, деньки, нельзя. варенье. 

 

5. Вставь пропущенные предлоги. 

Дорога ведёт ___ леса __ дому. 

 

6. Подчеркни слова, которые нужно писать с большой буквы. 

сергеевич, мальчик, заяц, владимир, тополь, окунь, смирнов, германия, река, мурзик, театр. 

 

7. Заполни таблицу примерами. 

 

Имя существительное 

 
Имя прилагательное Глагол 

 

   

   

   

   

   

 

8. Подчеркни слова, которые нельзя переносить. 

Клевер, ежи, крот, солнце, рысь. 

9. Соедини слова с их значениями. 
секрет 

часть растения в виде тонкой пластинки различной формы 

аромат 

то, что скрывается от людей, тайна 

лист 

тонкий, плоский кусок какого- либо металла 

душистый, приятный запах 

 

10. Подчеркни в каждой группе лишнее слово. 
Кость, косит, косьба, покос. 

Тянуть, тянучка, тянется, тина. 



 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 2 класс 

 

2 вариант 
 

1. Определите тип текста. 

Мы сделали плот. Почему именно плот? Потому что мы с другом любим путешествовать по реке, 

рассматривать её берега, ловить рыбу. А ещё мы наконец- то нашли подходящие брёвна. Вот 

почему мы сделали плот. 

______________________________ 

2. Подпишите части речи в предложении. 

Я поеду к бабушке на летние каникулы. 

3. Подчеркните главные члены предложения. 

На цветок опустилась красивая бабочка. 

 

 

4. Подчеркни слова с разделительным ь. 

Льдина, шьёт, Татьяна, колокольчик, заячья, окуньки, ручьи, Зорька, печенье. 

5. Вставь пропущенные предлоги. 

Лодка отплыла __ берега и поплыла ___ реке. 

 

 

6. Подчеркни слова, которые нужно писать с большой буквы. 

алексеевич, девочка волк, александр, ромашка, карась, петров, англия, гора барсик, музей 

 

7. Заполни таблицу примерами. 

 

 

Имя существительное 

 
Имя прилагательное Глагол 

 

   

   

   

   

   

 

8. Подчеркни слова, которые нельзя переносить. 

Ёжик, топор, грач, лось, мудрость. 

9. Соедини слова с их значениями. 
кисть 

инструмент маляра или художника 

словарь 

тот, кто творит чудеса 

волшебник 

сборник слов в алфавитном порядке 

часть руки человека 

10. Подчеркни в каждой группе лишнее слово. 
Весело, весёлый, весло, веселиться. 

Цвела, цветок, цветник, цикорий. 


