
Итоговый тест по русскому языку во 2 классах  

(демоверсия) 

1. Отметь слово, в котором все согласные звуки мягкие: 

 

1. лейка 

2. Юля 

3. кино 

4. щука 

 

2. Отметь верное утверждение о слове ШМЕЛЬ: 

 

1. два слога 

2. звуков меньше, чем букв 

3. все согласные звуки мягкие 

4. все согласные звуки звонкие 

 

3. Отметь слово, которое нельзя разделить для переноса: 

 

1. лебеди 

2. ёлка 

3. юла 

4. сосна 

 

4. Отметь слово, в котором 3 слога: 

 

1. музыкальный 

2. тракторист 

3. ружьё 

4. переправить 

 

5. Отметь побудительное предложение: 

 

1. Когда твой день рождения? 

2. Обязательно вымой посуду! 

3. Какая хорошая погода! 

4. В лесу тает снег. 

 

6. Отметь предложение, в конце которого должен быть  восклицательный знак: 

 

1. Ты выполнил домашнее задание… 

2. Сегодня весь день шёл снег… 

3. Как прекрасны первые весенние цветы… 

4. Кто сказал «мяу»… 

 

7. Отметь только ту группу слов, в которой все слова однокоренные: 

 

1. смешной, смешить, смешивать, смешинка 

2. лес, лестница, лесник, лесочек 



3. весна, весенний, вешний,  веснянка 

4. море, моряк, морс, морской 

 

8. Отметь слово с суффиксом –ик: 

 

1. крик 

2. грузчик 

3. дворик 

4. шутник 

 

9. Отметь слово, в котором есть корень, суффикс, окончание: 

 

1. подводный 

2. москвичи 

3. настольный 

4. небольшой 

 

10. Отметь слово с ошибкой: 

 

1. берега 

2. дожди 

3. наваднение 

4. катить 

 

11. Отметь слово, в котором на месте пропуска пишется буква ш: 

 

1. доро…ка 

2. бро…ка 

3. гара… 

4. подру…ка 

 

12. Отметь слово, в котором есть ошибка: 

 

1. местный 

2. грустный 

3. вкустный 

4. поздний 

 

13. Отметь слово с ошибкой: 

 

1. наехал 

2. вьюн 

3. подьём 

4. объявление 

 

 

 

 



14. Отметь правильный вариант написания: 

 

1. Побелому снегу пробежала быстрая лисица. 

2. Я накормил лофкую обезьянку яблоком. 

3. Она быстро съела яблоко и ещё по  просила угощения. 

4. Папа дал зверькам вкусного печенья. 

 

15. В тексте некоторые абзацы перепутаны. Отметь ту часть текста, которая должна быть 

третьей. 

 

1. Стоял  тёплый  летний  день. Взяли ребята корзинки и пошли  в  лес собирать грибы и 

ягоды. 

2. Дети тихонько подошли к лесной полянке и увидели зайца. Тум! Тум! Там! Там! 

 Громко барабанил заяц задними лапами по старому пню. Наверное, лесной барабанщик 

услышал голоса ребят и решил предупредить других зайцев об опасности. 

3. Вдруг лесную тишину нарушил странный звук.  Ребятам  показалось, что в лесу кто-то 

стучит на барабане. 

4. Ребята  поспешили  уйти домой. 

 

16. Прочитай текст и подбери к нему наиболее подходящий заголовок. 

 

     Пришла на смену зиме Весна-Красна. Взяла она тонкие, нежные кисти, нарисовала 

свою картину. Тронула зеленью ветки берёз, украсила осины и тополя розовыми 

серёжками. Ветки черёмухи покрыла белыми цветами. Синими брызгами мелькают на 

поляне первые подснежники. Красота кругом – глаз не оторвать! 

 

1. Весенние  краски. 

2. Весна. 

3. Весенний лес красивее зимнего. 

4. Скоро лето. 

 


