
 Промежуточная аттестация (тест) по русскому языку для 2 класса 

Фамилия, имя __________________________________________Вариант 1 

Прочитай задание и выбери один правильный ответ. 

 

1.Отметить предложение, в конце которого нужно поставить 

восклицательный знак:  

а) Днём солнце светит ярко  

б) Где обедал воробей  

в) Какой свежий, чудесный воздух  

 

2. Отметить строчку со словами, в конце которых пишется буква г:  

а) звоно__, кусо__, като__  

б) бере__, сапо__, пиро__  

в) ледо__, дружо__, медо__  

 

3. Отметить строчку со словами, в которых букв больше, чем звуков:  

а) узкая, еловый, ягодка  

б) деревья, ясень, съемка  

в) грусть, картофель, дождь  

 

4. Указать правильный вариант расположения слов в алфавитном 

порядке:  

а) береза, воздух, сентябрь, ребро, зерно, звук  

б) береза, воздух, звук, зерно, ребро, сентябрь  

в) береза, воздух, звук, зерно, сентябрь, ребро  

 

5. В какой строке все слова содержат  безударный гласный звук, 

проверяемый ударением:  

а) сосна, пчела, осень  

б) сорока, лопата, капуста  

в) воробей, помидор, ученик  

 

6. В какой строке все слова пишутся с заглавной буквы:  

а) (К,к)арась, (Ж,ж)еребенок, (П,п)оселок  

б) (Ш,ш)арик, (Н,н)астя, (Е,е)вропа  

в) (С,с)трана, (Г,г)алина, (0,о)стров  

 

7. Расставь знаки препинания в конце предложений. Укажи количество 

предложений в тексте:  

Пришла весна солнце светит ярко с крыш падает частая капель на земле 

разлились большие лужи а что за шум доносится из сквера да это воробьи в 

городе воробей полезен  

а) 6          б) 5            в) 7  

 

8. Отметить ту строку, где все слова обозначают признак предмета:  

а) подарок, жалость, радуга  

б) издавать, кричать, сбегать  

в) сосновый, ленивая, крепкое  



 

9. Отметить строчку, где все слова  - имена существительные:  

а) красота, сторожка, космос  

б) похвалить, спросить, очистить  

в) бледное, спортивный, морская  

 

10. Отметить строчку, где все слова обозначают действие предмета:  

а) завертел, светит, беспокоит  

б) ненастье, поезд, комната  

в) сочное, круглая, грустный  

 

11.Отметить строчку, где все слова во множественном числе:  

а) берег, комната, яблоко  

б) цветок, боец, урожай  

в) воробьи, ягоды, кольца  

 

12. Отметить строку с предлогами:  

а) к, из, с, над  

в) конь, обед, гриб, день  

б) сын, уж, кот, звук  

 

13. Отметить строку со словами-признаками к слову доктор:  

а) трудный, долгий, ровный  

б) опытный, внимательный, известный  

в) грустный, звонкий, дружный  

 

14. В какой строке во всех словах корень выделен правильно:  

а) водичка, дождик, лесной  

б) ветер, посадка, облако  

в) зимушка, школьник, тучка  

 

15. Определить тип текста:  
В старину в маленьком городке на колокольне висел сторожевой колокол. 

В него звонили, когда подходил неприятель. Этот сторожевой звон 

подхватывали на колокольне в ближайшем селе. Так от колокольни к 

колокольне доносился звон до Москвы.  

 

а) текст-рассуждение     в) текст-повествование     б) текст-описание 

 

16. В каком предложении правильно подчеркнуты главные члены? 

а) Трещат кузнечики в траве. 

б) Тетради лежат на парте. 

в) Корова дает молоко. 

 

 

 



Промежуточная аттестация (тест) по русскому языку для 2 класса 

Фамилия, имя __________________________________________Вариант 2 

Прочитай задание и выбери один правильный ответ. 

 

1. Отметь предложение, в конце которого нужно поставить вопросительный 

знак: 

 а) Заяц осмотрелся и поскакал искать завтрак 

 б) Это что за зверь лесной встал, как столбик, под сосной 

 в) Какие красивые тут места 

 

2. В каком предложении неправильно подчёркнуты главные члены? 

 а) Бегут, журчат весёлые ручейки. 

 б) Рысь отправляется на охоту ночью. 

 в) Ребята посыпали песком дорожки. 

 

3. Отметь строчку со словами, в которых одинаковое количество букв и 

звуков: 

а) прелесть, местность, шерсть  

б) больная, счастье, ярость  

в) тенистая, единица, линия 

 

4. Указать правильный вариант расположения слов в алфавитном порядке: 

 а) барабан, груша, земля, весна, метро, река 

 б) барабан, груша, метро, земля, река, весна 

 в) барабан, весна, груша, земля, метро, река 

 

5. Отметь ту строчку, где слова с безударным гласным звуком можно 

проверить ударением: 

а) агроном, пенал, огурец  

б) обед, мороз, карандаш  

в) колосок, холода, голова 

 

6. Отметь строчку со словами, которые пишутся с большой буквы. 

 а) (В, в)олга, (П, п)еструха, (Б, б)урёнка 

 б) (Л, л)ошадь, (Б, б)арбос, (Я, я)сень 

 в) (А, а)нфиса, (И, и)ндюк, (Г, г)ород 

 

7. Указать количество предложений в тексте: 

Солнышко осветило весь сад как красиво небо синее сквозь ветви деревьев 

солнце глядит белым и радостным выглядит сад 

 а) 4         б) 5         в) 6 

 

8. Отметь строчку со словами, обозначающими признак предмета: 

а) интересный, весёлая, трудное  

б) писатель, интерес, ягода  

в) слышать, догадался, узнали 

 



9. Отметь строчку со словами  - именами существительными: 

а) чудесный, письменное, ранняя  

б) отвечать, вызвать, посетить  

в) прыжок, ненастье, школьник 

 

10. В какой строке все слова обозначают действие предмета: 

а) платье, команда, турнир  

б) быстрый, хищная, широкая  

в) слушать, прочитали, вышел 

 

11. В какой строке все слова во множественном числе: 

 а) вкусная, свежий, верное  

 б) большие, осенние, крутые  

 в) светлый, взрослая, молодое 

 

12.Отметь строку с предлогами: 

 а) кран, дуб, лес, рожь      

 б) на, перед, в, от            

 в) степь, волк, ухо 

 

13. Отметь строку со словами-признаками к слову воин: 

а) отважный, доблестный, храбрый  

б) острый, долгий, зимний  

в) знакомый, серый, громкий 

 

14. В какой строке во всех словах правильно выделен корень? 

а) речушка, побелить, ручной 

б) цветок, морской, опушка  

в) котёнок, дорога, доктор 

 

15. Отметь строку, в которой записаны слова с разделительным мягким 

знаком: 

а) крыльцо, жизнь, ельник  

б) шалунья, Дарья, крылья  

в) большой, Васька, очень 

 

16. Определи тип текста: 

На далёком севере живёт мало людей. День за днём можно ехать и не 

встретить жилья человека. Дорог нет – всё занесено снегом. Приходится людей 

и грузы возить на собаках. Собаки – верные друзья человека. 

 

 а) текст-повествование  б) текст-рассуждение  в) текст-описание 

 

 

 

 

 



Каждое верно выполненное задание оценивается в 1балл; максимальное 

количество за всю работу  16 баллов. 

Критерии оценивания: 

«5» - верно выполнено 15-16 заданий; (не более 1 ошибки) 

«4»  - верно выполнено 12-14 заданий; (не более 4 ошибок) 

«3» - верно выполнено 9-12 заданий; ( от 6 до 9 ошибок) 

«2» - верно выполнено 0-8 заданий. 

 

 


