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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое пособие предназначено для учителей, которые хотят более 
эффективно построить свою работу в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания (ФГОС НОО).

Содержание пособия опирается на ФГОС НОО и нормативно-методические 
материалы. Количество, содержание и трудность заданий соответствуют требо-
ваниям программы по русскому языку для 2 класса.

Цели тестирования – тематический и итоговый контроль уровня знаний уча-
щихся.

Пособие содержит пятнадцать тестов тематического контроля и один тест 
рубежного контроля (итоговый) в двух вариантах, равнозначных по содержанию, 
форме заданий, деятельностным характеристикам и ориентировочной трудности.

Методическая часть пособия, которая излагается в пояснительной записке, 
делает это издание не просто набором тестов, а действительно пособием для 
учителей, ориентирующих свою работу на выполнение требований ФГОС НОО.

В пояснительной записке приводится методическая информация, общая для 
всех тестов комплекта. В частности, на основе содержания учебника и норма-
тивных документов обоснована разбивка по темам. Даётся пронумерованный 
общий перечень контролируемых умений, которые характеризуют достижения 
учащихся в освоении курса русского языка во 2 классе.

Каждый тест имеет краткую спецификацию – документ, включающий содер-
жательно-деятельностную (технологическую) матрицу и план, которые представ-
лены в виде таблиц. Содержательно-деятельностная матрица позволяет понять, 
какие разделы содержания контролирует данный тест. В плане теста каждое те-
стовое задание (ТЗ) соотносится с определённым элементом содержания учебно-
го предмета, проверяемыми умениями, уровнем сложности; также представлены 
тип задания и максимальный балл, начисляемый за его правильное выполнение.

С помощью тематических педагогических тестов можно не только проверить 
усвоение разделов программы, но и, проанализировав результаты, получить ин-
формацию о деятельностной структуре знаний каждого ученика и группы в це-
лом; выстроить рейтинг учащихся; выявить типичные ошибки, а следовательно, 
получить объективные данные для того, чтобы скорректировать и оптимизиро-
вать процесс обучения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К КОМПЛЕКТУ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ

1. Педагогические цели тестирования: тематический и итоговый контроль 
уровня знаний учащихся 2 класса общеобразовательной школы по русскому 
языку.

2. Комплект тестов составлен на основе требований ФГОС НОО и пример-
ной программы начального общего образования по русскому языку. Эти тесты 
могут быть использованы при работе по учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 
«Русский язык. 2 класс» (М.: Просвещение), рекомендованному Минобрнауки 
России и включённому в федеральный перечень учебников, а также при работе 
по другим учебникам для контроля усвоения изученного материала.

Тестовые задания различных типов и уровней сложности помогут учителю 
повысить эффективность проведения уроков, оперативно получать информацию 
об уровне усвоения материала и при необходимости корректировать процесс 
обучения.

3. Комплект состоит из одиннадцати тематических тестов, соответству-
ющих темам учебника В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 2 класс», 
и одного итогового теста.

Каждый тест представлен в двух параллельных вариантах одинаковой труд-
ности. Тесты следуют в том порядке, в котором соответствующие темы изучаются 
в указанном учебнике. Тематические тесты включают в себя 10 заданий, итого-
вый тест – 12.

Каждый тест состоит из двух частей (А и В). В части А даны задания с вы-
бором ответа (ВО), в части В – задания с кратким ответом (КО), развёрнутым 
ответом (РО) и на установление соответствия (УС). В тестах предусмотрены за-
дания базового уровня (Б) и повышенного уровня (П). Планируемые результаты 
обучения (ПРО), на основе которых составлены тесты по разделам «Фонетика, 
графика и орфоэпия», «Состав слова (морфемика)», «Лексика», «Морфология», 
«Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи», перечислены в коди-
фикаторе. Каждое верно выполненное задание базового уровня оценивается 
1 баллом, повышенного уровня – 2 баллами.

4. На выполнение каждого тематического теста отводится 20–25 минут, 
на выполнение итогового – 30–35 минут.

5. Кодификатор. Данный кодификатор разработан на основе требований 
ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009) и с учётом пла-
нируемых результатов начального общего образования по русскому языку и при-
мерной программы начального общего образования по русскому языку. В нём 
представлен перечень умений, характеризующих достижения учащихся в освое-
нии курса русского языка во 2 классе (см. таблицу).
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Код ПРО Планируемые результаты обучения / Проверяемые умения
Раздел 1. Фонетика, графика и орфоэпия

1.1 Различать понятия звук и буква, правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова

1.2 Характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 
по заданным параметрам; понимать характеристику звука, представленную 
в модели (в звуковом обозначении)

1.3 Определять качественную характеристику звука: гласные ударные/безудар-
ные, согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие, глу-
хие/звонкие, парные/непарные глухие и звонкие (в объёме изученного)

1.4 Определять функции букв е, ё, ю, я в слове
1.5 Определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных 

и звука [й’]
1.6 Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем 
мягкости согласного звука (коньки, ёлка, маяк)

1.7 Определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного
1.8 Определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и класси-

фицировать слова по слоговому составу
1.9 Определять ударный и безударные слоги в слове

1.10 Правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфа-
виту; использовать знание алфавита при работе со словарями

1.11 Находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфо-
эпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка)

1.12 Произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литератур-
ного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника)

Раздел 2. Состав слова (морфемика)
2.1 Осознавать значение понятия родственные слова, соотносить его с поняти-

ем однокоренные слова
2.2 Владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов
2.3 Распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи
2.4 Подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с за-

данным корнем
2.5 Определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгорит-

мом (памяткой определения корня слова)
Раздел 3. Лексика

3.1 Осознавать слово как единство звучания и значения
3.2 Выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю
3.3 Различать однозначные и многозначные слова (простые случаи)
3.4 Иметь представление о синонимах и антонимах; распознавать среди пред-

ложенных слов синонимы и антонимы; подбирать к предложенным словам 
один-два синонима или антонима; наблюдать за использованием синонимов 
и антонимов в речи

3.5 Наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении
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Код ПРО Планируемые результаты обучения / Проверяемые умения

Раздел 4. Морфология
4.1 Различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с опреде-
лённой частью речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол

4.2 Подбирать примеры слов, относящихся к разным частям речи, и форм этих 
слов

4.3 Находить имена существительные, понимать их значение и употребление 
в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существитель-
ные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена суще-
ствительные, определять форму числа имён существительных

4.4 Находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление 
в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении

4.5 Находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа глаголов, роль в предложении

4.6 Узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи
4.7 Находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте

Раздел 5. Синтаксис
5.1 Различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи
5.2 Определять существенные признаки предложения: законченность мысли 

и интонацию конца предложения
5.3 Сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-

минов), по наличию второстепенных членов с опорой на содержание (цель 
высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 
знаки конца предложения

5.4 Находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее 
и сказуемое

5.5 Различать главные и второстепенные члены предложения (без дифферен-
циации на виды)

5.6 Устанавливать связь между словами в предложении
5.7 Соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответству-

ющее схеме; составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую 
тему

Раздел 6. Орфография и пунктуация
6.1 Раздельно писать слова в предложении
6.2 Правильно писать буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу (в положении 

под ударением и без ударения)
6.3 Правильно писать буквосочетания чк, чн, чт
6.4 Обозначать мягкость согласных мягким знаком и буквами е, ё, ю, я, и
6.5 Соблюдать правила переноса слов
6.6 Писать заглавную букву в начале предложения, именах собственных
6.7 Правильно писать слова с безударным гласным звуком в корне слова
6.8 Правильно писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце и в середине слова
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Код ПРО Планируемые результаты обучения / Проверяемые умения
6.9 Правильно писать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); в том числе слова 
с удвоенными согласными

6.10 Правильно писать слова с разделительным мягким знаком (ь)
6.11 Правильно писать глаголы с частицей не
6.12 Раздельно писать предлоги с именами существительными, правильно обо-

значать на письме гласные и согласные в предлогах
6.13 Ставить знаки препинания конца предложения: точку, вопросительный 

и восклицательный знаки
6.14 Безошибочно списывать текст объёмом 40–50 слов с доски и из учебника

Раздел 7. Развитие речи
7.1 Различать устную и письменную речь
7.2 Различать диалогическую речь
7.3 Отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений
7.4 Распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последова-

тельность частей текста
7.5 Понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), под-

бирать заглавие к тексту
7.6 Анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавли-

вать их последовательность в тексте
7.7 Составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по началу текста 

и его концу
7.8 Распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение



8

Тест 1. ПОВТОРЕНИЕ  
ИЗУЧЕННОГО В 1 КЛАССЕ

Спецификация теста

1. Содержательно-деятельностная матрица

Номер раздела 
содержания Название раздела содержания

Количество заданий
Всего  

заданийБазовый  
уровень

Повышенный 
уровень

1 Фонетика, графика и орфоэпия 3 3
3 Лексика 1* 1
4 Морфология 1 1
5 Синтаксис 2 2
6 Орфография и пунктуация 1 + 1* 1* 3

Всего заданий 8 2 10

2. План теста

Номер  
задания

Номер  
раздела  

содержания

Проверяемые 
умения  

(код ПРО)
Тип задания Уровень 

сложности
Максималь-

ный балл

А1 5 5.1 ВО Б 1
А2 5 5.2 ВО Б 1
А3 1 1.9 ВО Б 1
А4 1 1.4 ВО Б 1
А5 4 4.1 ВО Б 1
А6 1 1.6 ВО Б 1
А7 6 6.6 ВО Б 1
В1 3 3.3 КО П 2
В2 6 6.5 КО Б 1
В3 6 6.8 (в. 1)**

6.7 (в. 2)**
КО П 2

 * Отмечены задания части В.
 ** Отмечены варианты теста.
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Вариант 1
Ч А С Т Ь  А

В каждом из заданий А1–А7 выбери правиль-
ный, на твой взгляд, вариант ответа из четы-
рёх предложенных. Поставь знак «×» в клеточ-
ке рядом с номером правильного ответа.

А1. Как называются слова, связанные по смыс-
лу и выражающие законченную мысль?

1)  однокоренные
2)  текст
3)  предложение
4)  словосочетание

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А2. Укажи вариант, где записано предложение.
1)  Возле двери.
2)  тёплое молоко
3)  Светило яркое солнце.
4)  Красные, цветут.

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А3. Выбери слово, в котором ударение постав-
лено правильно.

1)  ра́бота
2)  малы́ши

3)  де́вочка
4)  горо́д

О т в е т: 1) 2) 3) 4)
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А4. Буквы я, е, ю, ё обозначают два звука
1)  в конце слова
2)  после буквы, обозначающей мягкий соглас-

ный звук
3)  в начале слова и после гласных
4)  перед мягким согласным звуком

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А5. Выбери слово – название предмета.
1)  колючий
2)  играть
3)  синяя
4)  дорога

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А6. Укажи слово, в котором букв меньше, чем 
звуков.

1)  мальчик
2)  ель

3)  майка
4)  Яша

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А7. С заглавной буквы всегда пишется слово
1)  (Ш, ш)арик
2)  (Р, р)омашка
3)  (М, м)осква
4)  (К, к)ошка

О т в е т: 1) 2) 3) 4)
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Ч А С Т Ь  В

При выполнении заданий В1–В3 запиши по-
лученный ответ в отведённом для этого месте. 
Ответы записывай чётко и разборчиво.

В1. Выпиши из стихотворения многозначное 
слово.

Странные вещи в природе бывают.
Ножки у стула, но стул не шагает.

А. Кушнер

О т в е т:  

В2. Выпиши из предложения слова, которые 
можно разделить для переноса с одной стро-
ки на другую. Покажи способы переноса.
Врач сделал больному укол.

О т в е т:  

В3. Выпиши из предложения слово с парным 
согласным на конце. Подбери и запиши 
проверочное слово.
Тонкий лёд покрыл реку.

О т в е т:  
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Вариант 2
Ч А С Т Ь  А

В каждом из заданий А1–А7 выбери правиль-
ный, на твой взгляд, вариант ответа из четы-
рёх предложенных. Поставь знак «×» в клеточ-
ке рядом с номером правильного ответа.

А1. Как называются слова, связанные по смыс-
лу и выражающие законченную мысль?

1) родственные
2) словосочетание
3) предложение
4) однокоренные

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А2. Укажи вариант, где записано предложение.
1)  Под столом.
2)  сладкая ягода
3)  Ребята, игрушки.
4)  Закапал дождь.

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А3. Выбери слово, в котором ударение постав-
лено правильно.

1)  мали́на
2)  на́род

3)  ру́ка
4)  ба́рабан

О т в е т: 1) 2) 3) 4)
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А4. Буквы я, е, ю, ё обозначают два звука
1)  после твёрдых согласных
2)  в конце слова
3)  в начале слова и после гласных
4)  после буквы, обозначающей мягкий соглас-

ный звук

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А5. Выбери слово – название признака пред-
мета.

1)  горький
2)  ромашка
3)  пальцы
4)  летает

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А6. Укажи слово, в котором звуков больше, чем 
букв.

1)  каравай
2)  Юля

3)  якорь
4)  больно

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А7. С заглавной буквы всегда пишется слово
1)  (С, с)трана
2)  (Б, б)ерёза
3)  (Р, р)оссия
4)  (Р, р)ыжик

О т в е т: 1) 2) 3) 4)
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Ч А С Т Ь  В

При выполнении заданий В1–В3 запиши по-
лученный ответ в отведённом для этого месте. 
Ответы записывай чётко и разборчиво.

В1. Выпиши из стихотворения многозначное 
слово.

Есть у ёжика и ёлки
Очень колкие иголки.
В остальном на ёлку ёж
Совершенно не похож.

Г. Сапгир

О т в е т:  

В2. Выпиши из предложения слова, которые 
можно разделить для переноса с одной стро-
ки на другую. Покажи способы переноса.
Изо рта идёт струйка пара.

О т в е т:  

В3. Выпиши из предложения слово с проверяе-
мым безударным гласным звуком в корне. 
Подбери и запиши проверочное слово.
Река сбросила лёд.

О т в е т:  
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Тест 2. НАША РЕЧЬ. ТЕКСТ.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…

Спецификация теста

1. Содержательно-деятельностная матрица

Номер раздела 
содержания Название раздела содержания

Количество заданий
Всего  

заданийБазовый  
уровень

Повышенный 
уровень

1 Фонетика, графика и орфоэпия 1* 1
2 Состав слова (морфемика) 1* 1
3 Лексика 1 1 2
5 Синтаксис 1 1* 2
6 Орфография и пунктуация 2 2
7 Развитие речи 2 2

Всего заданий 6 4 10

2. План теста

Номер  
задания

Номер  
раздела  

содержания

Проверяемые 
умения  

(код ПРО)
Тип задания Уровень 

сложности
Максималь-

ный балл

А1 7 7.1 ВО Б 1
А2 6 6.5 ВО Б 1
А3 6 6.13 ВО Б 1
А4 5 5.3 ВО Б 1
А5 3 3.3 ВО Б 1
А6 3 3.5 ВО П 2
А7 7 7.5 ВО Б 1
В1 5 5.4, 5.5 КО П 2
В2 1 1.8, 1.9 УС П 2
В3 2 2.2, 2.5 КО П 2

 * Отмечены задания части В.
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Вариант 1
Ч А С Т Ь  А

В каждом из заданий А1–А7 выбери правиль-
ный, на твой взгляд, вариант ответа из четы-
рёх предложенных. Поставь знак «×» в клеточ-
ке рядом с номером правильного ответа.

А1. Укажи пример устной речи.
1)  записка маме
2)  чтение газеты про себя
3)  разговор с другом
4)  запись в блокнот

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А2. Выбери слово, которое нельзя перенести 
по слогам с одной строки на другую.

1)  укол
2)  ванна

3)  кольцо
4)  кусты

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А3. Какой знак надо поставить в конце данного 
предложения?

Кто сегодня дежурный

1)  тире
2)  точку

3)  вопросительный
4)  восклицательный

О т в е т: 1) 2) 3) 4)
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А4. Укажи нераспространённое предложение.
1)  С цветка вспорхнула яркая бабочка.
2)  Урок закончился.
3)  Лес стоит голый.
4)  Грустит пустое поле.

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А5. Укажи многозначное слово.
1)  звезда
2)  валенки

3)  полотенце
4)  дым

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А6. Укажи предложение, в котором слово бе-
жать употреблено в прямом значении.

1)  Дни бежали быстро.
2)  Спортсмены бежали по лыжне.
3)  Молоко убежало.
4)  С гор бежали ручьи.

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А7. Укажи подходящий к тексту заголовок.
Мама вернулась с работы. У неё тяжёлая 

сумка. Дети помогли ей разложить продукты. По-
том все вместе стали готовить ужин. Аня накры-
ла на стол. Костя помыл посуду.
1)  Тяжёлая сумка
2)  Ужин

3)  Вечером дома
4)  Помощники

О т в е т: 1) 2) 3) 4)
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Ч А С Т Ь  В

При выполнении заданий В1–В3 запиши по-
лученный ответ в отведённом для этого месте. 
Ответы записывай чётко и разборчиво.

В1. Выпиши из предложения подлежащее и вто-
ростепенный член предложения, который его 
поясняет.
Покинули милые гнёзда перелётные птицы.

О т в е т:   
 

В2. Соотнеси слово из первого столбца со схе-
мой из второго столбца. Запиши в таблицу 
буквы под соответствующими цифрами.

Слово Схема
1)  дом
2)  молоко
3)  Зоя

А) ´
Б) ´
В) 

О т в е т: 1 2 3

В3. Выпиши только родственные слова. Выдели 
в них корень значком .
Гора, горный, горит, горняк.

О т в е т:  
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Вариант 2
Ч А С Т Ь  А

В каждом из заданий А1–А7 выбери правиль-
ный, на твой взгляд, вариант ответа из четы-
рёх предложенных. Поставь знак «×» в клеточ-
ке рядом с номером правильного ответа.

А1. Укажи пример письменной речи.
1)  приветствие учителя
2)  слушание сказки
3)  рассказ о путешествии
4)  написание диктанта

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А2. Выбери слово, которое нельзя перенести 
по слогам с одной строки на другую.

1)  ванна
2)  иней

3)  больной
4)  улица

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А3. Какой знак надо поставить в конце данного 
предложения?

Какой удивительный ребёнок

1)  восклицательный
2)  тире

3)  вопросительный
4)  точку

О т в е т: 1) 2) 3) 4)
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А4. Укажи распространённое предложение.
1)  Погасли огни.
2)  Подул ветер.
3)  Наступила хмурая осень.
4)  Закачалась трава.

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А5. Укажи многозначное слово.
1)  цветок
2)  дрозд

3)  февраль
4)  ножка

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А6. Укажи предложение, в котором слово го-
реть употреблено в прямом значении.

1)  У больного щёки горят.
2)  Планы на лето горят.
3)  На закате горит небо.
4)  Горит костёр.

О т в е т: 1) 2) 3) 4)

А7. Укажи подходящий к тексту заголовок.
Воскресенье. Я встал пораньше. Мне купи-

ли новые коньки. Река у села покрылась льдом. 
Мальчишки гурьбой бегут к речке. Коньки бы-
стро скользят по льду. Весело прошёл выходной.
1)  Новые коньки
2)  Выходной

3)  Зима
4)  Утро

О т в е т: 1) 2) 3) 4)
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