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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
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ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

2 КЛАСС 

 

1 . Определи вид предложения по цели высказывания. 
А) Зверята резвятся на полянке._______________________ 
Б) Принеси мне книгу.__________________________ 
В) Сколько птичек на ветке?__________________ 
 
2. Вставь пропущенные буквы парных согласных 
Сле_,  зу  _  , голо_ка    , шала_   , кро_     , до__ь   , зага_ка  , но_   ,  сто_   , ё _      
 
3 . Поставь ударение. Напиши проверочное слово. Вставь 
пропущенную букву в слове. 
п_ля  -  __________________ 
с_ды -  __________________ 
зал _тели – _______________ 
к_за – __________________ 
з _ма -  ___________________ 
 
4 . Напиши, что обозначают данные фразеологизмы: 
Сломя голову - ________________________________________________ 
Ахиллесова пята - ______________________________________________________ 
Ветер в голове - ____________________________________________ 
 
5 . Подбери синонимы к данным словам: 
Волшебник –________________________________ 
жестокий –_____________________________ 
горевать - ____________________________ 
 
6 . Подчеркни однозначные слова одной чертой, а многозначные -  
двумя чертами. 
Стул, берёза, рука, золотой, парта, слон, дом, пенал, кисть, компьютер. 
 
7 . Образуй к данному слову три однокоренных слова. 
Бежать - ___________________________________________________________ 
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1. Выбери верное  утверждение 

Предложение - это … 

А. буквы связанные между собой по смыслу. 

Б. слова, выражающие законченную мысль. 

В. слова, не связанные между собой по смыслу. 

Г. буквы, не связанные между собой по смыслу. 

 

2. Прочитай текст. Сколько в нѐм предложений? (знаки препинания в 

конце не расставлены) 

Наступил апрель по реке плывут льдины 

А. 1;            Б. 2;                      В.3;                Г.4. 

 

3. Выбери слово, от которого нужно поставить вопрос к выделенному 

слову 

 

На лесной полянке растѐт душистая земляника. 

А. на лесной    Б. растѐт                                В. душистая           Г. земляника 

 

4. Укажи слово, в котором пропущена буква о. 

А. д(о,а)ма           Б. кр(о,а)я                     В. гр(о,а)за            Г. в(о,а)да 

 

5. Укажи слово, которое является проверочным для слова   снежок 

А. снежочек         Б. снежинка                     В. снег                       Г. снеговик 

 

6.Укажи слово с непроверяемой безударной гласной в корне 

А.работа          Б. зима                     В.больной            Г. солить 

 

7. Дополните высказывание. 

Изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении, 

называется… 

А. корнем         Б. окончанием                     В. приставкой       Г. суффиксом 

 

8. Составьте из предложений текст. В ответ запишите номера 

предложений в том порядке, как они должны стоять в тексте. 



1. Дети лечили зайца. 2. Ребята были в лесу. 3. Заяц лежал на земле. 4. Они 

нашли зайца. 5. У зверька была сломана лапа.  

__________________________________________________________________

_____ 

9. Выполните задание по образцу и запишите ответ( как в образце). 

Ломать – лом,   колоть – кол; 

С…рить - _____________, д... рить - _______________ 

 

10. С помощью приставки образуйте глагол противоположный по 

смыслу. Запишите образованный вами глагол в ответ. 

Принести - 

_______________________________________________________________ 

_____ ___________________________________________________________ 
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1.Выбери все верные утверждения о слове  КОНЬКИ. 

1) в этом слове первый звук мягкий,  

2) в этом слове букв больше, чем звуков,  

3) в этом слове все согласные глухие,  

4) в этом слове один слог. 

5) в слове нет звонких согласных звуков.    

 

2. Разбери слова по составу: 

выучить 

переходы 

играть 

гнездышко 

3. Пишется буква е в слове 

1) в син…м костюме              3) рассматривать на ладон… 

2) в зимн…й сад 4) аппликация из бумаг… 

4. Пишется буква и в слове:  

1)  игра…шь 

2)  крут…тся 

3)  рису…т 

4)  поднима…м 

 

5. Нужно поставить запятую только в простом предложении с однородными   

сказуемыми. 

 

1) Этот хищник и быстро бегает и высоко прыгает. 

2) Тигр может притаиться замереть в ожидании. 

3) Амурский тигр находится под охраной и записан в Красную книгу. 

 

6.  Отметь предложение, которое соответствует схеме          

 [            ], [            и       ].  

 

1) Щенок лежит в корзинке, какой-нибудь мальчик сидит рядом с ним на 

полу и гладит его косматую голову. 



2) Карлсон опустился на колени возле паровой машины, и глаза его 

заблестели. 

3) Карлсон сделал небольшой круг, облетел вокруг трубы, затем он набрал 

скорость и пронѐсся мимо Малыша. 

 

7. Есть антонимы в пословице 

 

1) Труд кормит, а лень портит.  

2) Тише едешь - дальше будешь. 

3) От умного научишься, от глупого разучишься. 

4) Землю солнце красит, а человека труд.  

 

8. Укажите пару, в которой слова не являются синонимами. 

 

1. добрый-добренький 

2. всегда - постоянно 

3. блестеть – сиять 

 

9. Выбери все слова, в записи которых пропущена буква ь.   

1) мякиш… 

 2) мел…ник          

3) сарафан…чик 

4) новая  печ..  

5) пять задач.. 

 6) пес…ня     

 

10. Выбери все прилагательные, в окончаниях которых пишется буква и.  

 

1) весенн___ю  листву 

2)  в последн…й раз 

3) о дремуч___м   лесе 

4) на верхн…ю полку  

 

11. Прочитай предложение. Запиши  пропущенные буквы в предложении.  

  

 На  соревновани…х лучш…м спортсмен…м вручили медали и цв…ты.    

 

 12. Найди однокоренные слова : 

 

 1) вода    2) водопад     3) поводырь    4) подводный    5) провода    

 

 
 


