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От составителя

Предлагаемый сборник упражнений по  русско-
му языку для 2  класса составлен в  соответствии 
с  требованиями ФГОС начального общего образова-
ния. Он содержит задания, подобранные по  основ-
ным разделам программы по  русскому языку на-
чальной школы: «Виды речи. Диалог и  монолог», 
«Текст и  предложение», «Слово», «Звуки и  бук-
вы», «Части речи».

При подготовке к  урокам учитель может найти 
в  сборнике упражнения, которые будут интересны 
и  полезны учащимся в  познавательном отношении, 
разовьют их кругозор, обогатят лексику.

Данные упражнения можно использовать 
на  уроках русского языка для индивидуальной 
и  коллективной работы, работы в  парах и  группах, 
кроме того, для дополнительных заданий по  орфо-
графии, для орфографических пятиминуток, для 
закрепления изученного материала, что поможет 
учителям начальных классов разнообразить работу 
на  уроке и  значительно увеличить темп урока.

Пособие предназначено для учителей началь-
ных классов, а  также для дополнительных заня-
тий с  детьми дома, ориентировано на  учащихся 
2  класса.
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ВИДЫ РЕЧИ.  
ДИАЛОГ И МОНОЛОГ

1. Дополни предложения.

1) Человек владеет даром … .
2) Речь нужна для того, чтобы … .
3) Речь бывает … .

2. Распредели роли. Составь и  разыграй 
в  парах любую речевую ситуацию. Какая 
это речь (устная или письменная)?

1) На улице ты приветствуешь однокласс-
ника. Он отвечает.

2) Тебе нужно узнать у друга домашнее 
задание. Он отвечает.

3) Ты просыпаешься и приветствуешь маму. 
Она отвечает.

3. Запиши вертикально слово диалог или 
слово монолог. На  каждую букву приду-
май и  напиши слово.

Д – дом
И – …
А – …
Л – …
О – …
Г – …
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4. Прочитай текст. Это монолог или диалог?

– Тит, поди молотить!
– Живот болит.
– Тит, поди кисель есть!
– Где моя большая ложка?

5. Прочитай отрывок из  русской народной 
сказки «Заячья избушка». Распредели 
роли между одноклассниками. Разыграй 
с  ними данный диалог.

– Ку-ка-реку! О чём, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать! Была у меня из-

бушка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась 
она ночевать, да меня и выгнала.

– Пойдём, Заинька, я твоему горю помогу.
– Куда тебе, Петушок? Собаки гнали, 

не выгнали, Медведь гнал, не выгнал, и тебе 
с Лисой не справиться.

– Нет, выгоню!..

6. Спиши диалог, правильно оформив его 
на  письме. Поставь знаки препинания 
в  конце предложений. Как называется 
сказка? Кто её автор?

Куда идёшь, Красная Шапочка
К бабушке. Несу ей пирожок и горшочек 

масла
А где живёт твоя бабушка
Вон за той мельницей…
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ТЕКСТ. ЧАСТИ ТЕКСТА

1. Прочитай выразительно закличку. Вставь 
пропущенные слова. Спиши. О  каком 
времени года говорится в  закличке? Для 
чего нужен дождь?

Дождик, лей, лей, лей!
Будет травка …,
Вырастут …
На зелёном …!

Слова для справок: лужочке, цветочки, 
зеленей.

2. Спиши группу предложений, которую 
можно назвать текстом. Докажи, что это 
текст.

1) Мы жили у рощи. Наш двор большой. 
Дети готовят украшения. У школы высокая 
гора.

2) Утро. Папа и сын Толя отправились 
на рыбалку. Вот и речка. Толя закидывает 
удочку. У папы на крючке карась. Хороша ры-
балка!

Выбери заголовок к  тексту.

• Папа и сын Толя
• Речка
• Хороша рыбалка!
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3. Прочитай текст. Найди в  нём лишнее 
предложение. Спиши текст без него. Под-
бери заголовок. Найди и  прочитай опи-
сание орла.

Орёл всем птицам царь. Вьёт он гнёз-
да на скалах. Налетел яростный ветер. Нос 
у орла серпом. Крылья длинные.

4. Прочитай. Запиши предложения в  та-
кой последовательности, чтобы получился 
текст. Придумай продолжение рассказа.

1) На лугу летают бабочки и стрекозы.
2) Мама приготовит вкусный суп.
3) Летний день.
4) Дети собирают щавель.

5. Прочитай. Докажи, что это текст. Пись-
менно ответь на  вопросы предложениями 
из  текста.

Барсук – обитатель леса. Днём он спит 
в норе. Ночь проводит в поисках корма. 
Барсук питается грибами и ягодами. Любит 
полакомиться мёдом.

1) Где живёт барсук?
2) Что делает барсук днём?
3) Чем питается барсук?

Устно составь продолжение текста 
из  3–4  предложений.
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6. Прочитай. Устно пронумеруй предложе-
ния в  таком порядке, чтобы получился 
текст. Спиши его.

__ Их любят кабаны.
__ Осенью на дереве созревают плоды.
__ Его древесина очень прочна.
__ Они называются «жёлуди».
__ Дуб – это большое дерево.

7. Запиши предложения в  такой последова-
тельности, чтобы получился текст. Кто 
автор сказки? Как она называется? Ка-
кие ещё сказки этого автора ты знаешь?

1) Они жили в ветхой землянке
2) Старик ловил неводом рыбу
3) Жил старик со своею старухой
4) Старуха пряла свою пряжу
5) У самого синего моря
6) Ровно тридцать лет и три года
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Прочитай выразительно стихотворение. 
О  чём оно? Посчитай, сколько всего 
предложений в  стихотворении.

Осень
Осенние денёчки,
В саду большие лужи.
Последние листочки
Холодный ветер кружит.

Вон листочки жёлтые,
Вон листочки красные.
Соберём в кошёлку
Мы листочки разные!

Будет в комнате красиво,
Скажет мама нам «спасибо»!

О. Высотская

Что обозначает слово кошёлка? Выбери 
правильный ответ.

1) Кошёлка – это небольшая корзинка.
2) Кошёлка – металлический сосуд цилин-

дрической формы с крышкой.
3) Кошёлка – тяжёлый ящик для хранения 

вещей.
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2. Прочитай. Вставь пропущенные слова. 
Докажи, что это текст. Озаглавь его. Спи-
ши. Найди и  подчеркни в  каждом пред-
ложении подлежащее и  сказуемое. Устно 
найди нераспространённое предложение.

… жаркий день. … тёмная туча. Первые 
капли дождя … на землю. … дождь. От земли 
после дождя … пар.

Слова для справок: хлынул, набежала, 
стоял, упали, идёт.

3. Спиши. Поставь в  конце предложений 
нужный знак препинания. Нарисуй схе-
му первого предложения.

Сколько у нас осталось яблок (.!?) Де-
сять штук (.!?) Надо обязательно угостить папу 
и маму (.!?) Когда они вернутся (.!?) Они при-
дут вечером (.!?) Оставим им четыре штуки (.!?) 
Яблоки очень вкусные (.!?) Это какой сорт (.!?) 
Почему они созревают так рано (.!?)

4. Прочитай. Выпиши предложения, в  кон-
це которых нужно поставить восклица-
тельный знак.

1) Заяц и белка живут в лесу
2) Как красив лес в зимнюю пору
3) По небу плывут белые облака
4) Пора вставать
5) Как ярко светит солнце
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5. Придумай и  запиши три предложения 
с  опорными словами ученик, компьютер. 
В  конце первого предложения поставь 
точку, во  втором предложении  – воскли-
цательный знак, в  третьем  – вопроси-
тельный знак.

6. Спиши предложения. Поставь знаки пре-
пинания в  конце предложений. Подчерк-
ни в  выделенных предложениях главные 
члены: подлежащее и  сказуемое.

Хрупкий лёд треснул Чей это след Лось 
вышел из леса Хорошо в лесу

7. По  данным схемам составь нераспростра-
нённые предложения. Запиши их.

1) Кто? Что делает?
2) Что? Что делает?
3) Кто? Что делают?

8. Раздели текст на  предложения. Запиши 
его. Подчеркни в  каждом предложении 
главные члены: подлежащее и  сказуемое. 
Над нераспространённым предложением 
напиши букву н. Найди слова, в  кото-
рых все согласные звуки мягкие.

Пришла осень деревья надевают яркий на-
ряд перелётные птицы собираются в стайки 
всё чаще идут дожди.
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СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

1. Определи слово по  его лексическому зна-
чению и  запиши.

1) Столовый прибор, которым едят 
суп, – … .

2) Самое тёплое время года – … .
3) Огородное растение, растущее коча-

ном, – … .
4) Маленькое животное, покрытое колючка-

ми, – … .
5) Учреждение, в котором продаются ле-

карства, – … .

2. Раздели слова на  три группы в  зависи-
мости от  их лексического значения. Под-
бери общее название для каждой группы 
слов. Запиши в  три столбика.

Мяч, тарелка, кукла, юбка, шорты, чашка, 
платье, вилка, мишка.

3. Запиши слова в  два столбика. В  ле-
вом столбике напиши однозначные сло-
ва, в  правом  – многозначные. Вспомни 
и  напиши по  одному своему примеру 
в  каждый столбик.

Троллейбус, звезда, иней, нос, коса, вален-
ки, кувшин, канал.
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4. Ответь на  вопросы одним словом. Как 
называются эти слова? Составь и  запи-
ши предложение с  одним из  слов.

1) Что бывает подземным, гаечным, скри-
пичным?

2) Как называется мужская стрижка, вид 
спорта, больничная палата?

3) Как называется часть предмета, за ко-
торую берутся рукой, письменная принадлеж-
ность, часть мебели?

4) Какое слово может обозначать и часть 
одежды, и природное явление?

5) Какое слово может обозначать лист ели, 
швейную принадлежность, острый шпиль здания?

5. Спиши предложения. Подчеркни слова, 
которые употреблены в  переносном зна-
чении.

1) У моего папы золотые руки.
2) Время бежит очень быстро.
3) В глухом лесу легко заблудиться.
4) У русских солдат была железная воля.
5) Весёлая стая птиц пролетела над лесом.

6. Раздели слова на четыре группы в  зави-
симости от их лексического значения.

Шашки, бубен, лыжи, футболист, домино, 
скрипка, шахматы, сноуборд, боксёр, флейта, 
пловец, лото, гимнаст, коньки, мяч, рояль.
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7. Прочитай. Спиши предложения, подчёр-
кивая в  них многозначные слова. Найди 
слово, которое употреблено в  переносном 
значении.

В корзине грибника много лисичек. Я ви-
дел в зоопарке лисичку. Папа нёс тяжёлый 
чемодан. У брата тяжёлый характер. Моя се-
стра потеряла ключ от дома. Из-под земли 
бил горячий ключ. Со стола упала на пол руч-
ка. Сестра подала мне свою маленькую ручку. 
В небе сверкнула яркая молния. Куртка застё-
гивается на молнию.

8. Напиши со  словом мягкий как можно 
больше словосочетаний. Используй в  ра-
боте толковый словарь.

9. Напиши два текста из  3–4 предложений. 
В  первом тексте слово медведь должно 
быть употреблено в  прямом значении, 
а  во  втором  – в  переносном.
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СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ

1. Подбери к  данным словам синонимы 
(слова, близкие по  значению). Запиши.

Лётчик – …, дорога – …, смелый – …, 
холод – …, родник – …, дом – …, забия-
ка – …, дело – … .

Что обозначает слово забияка? Сколько 
в нём слогов, букв, звуков?

2. Прочитай. Вставь пропущенные слова, 
близкие по  значению. Запиши. Обозначь 
ударение. На  какой вопрос отвечают дан-
ные слова?

1) говорить – …
2) греметь – …
3) прятать – …
4) блестеть – …
Слова для справок: сверкать, сообщать, 

скрывать, грохотать.

3. Подбери и  запиши к  каждому слову 
по  два синонима по  первой букве.

1) дом – з _ _ _ _ _, и _ _ _
2) волшебник – м _ _, ч _ _ _ _ _ _
3) друг – п _ _ _ _ _ _ _, т _ _ _ _ _ _
4) страх – и _ _ _ _, б _ _ _ _ _
5) еда – п _ _ _, я _ _ _ _
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4. Прочитай. Замени выделенные слова та-
кими синонимами, чтобы получилось 
известное стихотворение. Запиши его 
и  укажи автора.

Вьюга мглою небо покрывает,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она закричит,
То заплачет, как малыш.

5. Закончи данные предложения противопо-
ложными по  значению словами. Напиши.

Учитель спрашивает, а дети … . Я живу 
близко от реки, а мой друг … . Кричат гром-
ко, а шепчут … . Заяц скачет быстро, а чере-
паха ползает … . Днём светло, а ночью … .

6. Прочитай. Спиши, вставляя антонимы.

Образец: огонь горячий, а  лёд холодный.

Сажа …, а снег … . Летом ночь …, 
а день … . Сметана …, а чай … . Нитка … , 
а канат … . Сахар …, а горчица … .

7. Прочитай. Докажи, что это текст. Найди 
повторяющиеся слова и  замени их сино-
нимами. Вставь пропущенные буквы. За-
пиши получившийся текст.

В л..су я увидел соловья. Соловей с..дел 
на ветке дер..ва. Соловей звонко пел св..ю 
песню. Д..леко слышны трели соловья.
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ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА

1. Прочитай. Найди однокоренные слова. 
Запиши их в  три столбика. Составь пред-
ложение с  любым словом.

Двор, ледяной, дворник, лист, дворовой, 
листок, ледник, листовой, лёд.

2. Найди в  каждой строке лишнее слово. 
Запиши остальные слова. Выдели в  них 
корень.

1) водяной, вода, водичка, водитель
2) лень, лентяй, лента, ленивец
3) гроза, грозный, гроздь, грозовой
4) гусь, густой, гусиный, гусёнок

3. Прочитай. Образуй от  данных слов одно-
коренные слова, отвечающие на  вопрос 
как? Запиши их по образцу. Обозначь 
ударение в  словах.

Образец: грязный – грязно.

1) прямой – …
2) быстрый – …
3) смелый – …
4) ловкий – …
5) чистый – …
6) красивый – …
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4. Найди однокоренные слова. Выпиши их. 
Выдели корень. Что обозначает слово  
загон?

1) Нефтяники добывают нефть из нефтяной 
скважины.

2) Луковый суп варят из репчатого лука.
3) Рядом со страусом в загоне был страу-

сёнок.

5. Прочитай текст. Спиши. Найди одно-
коренные слова. Выдели в  них корень. 
Подчеркни в  каждом предложении глав-
ные члены: подлежащее и  сказуемое.

На поляне вырос дубок. Солнышко греет 
его своими лучами. Поливает тёплый дождик. 
Ветер шевелит листочки. Через много лет он 
станет настоящим дубом.

6. Спиши текст. Найди однокоренные сло-
ва. Обозначь в  них корень. Подчерк-
ни в  первом и  четвёртом предложениях 
главные члены. Выделенные слова разде-
ли на  слоги.

Мы проходим густой лес. За берёзовыми 
перелесками виден красивый дом. В нём жи-
вёт дед Яша. Он работает лесником.
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СЛОГ. УДАРЕНИЕ.  
ПЕРЕНОС СЛОВА

1. Прочитай слова. Спиши. Укажи, сколько 
слогов в  каждом слове. Подчеркни сло-
ва, лексическое значение которых тебе 
неизвестно.

Стул, круиз, магазин, шапка, улица, год, 
дерево, пенал, жеребёнок, горизонт, оазис, 
метро.

2. Спиши слова. Подчеркни карандашом 
гласные буквы. Подели слова вертикаль-
ной чертой на  слоги, обозначь ударение. 
Подчеркни слово, в  котором звуков боль-
ше, чем букв.

Глобус, ручей, камыш, Яна, муравейник, 
луна, утюг, фонарь, гномик, пакет, кукуруза, 
ежевика.

3. Убери в словах лишние слоги. Запи-
ши получившиеся слова. Раздели слова 
на  слоги. Составь предложение с  любым 
словом.

Гокера, машикена, белника, штовуры, са-
ширафан, двегури, ардыбуз, кочувёр, увылитка, 
мышзука.
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4. Запиши слова в  два столбика. В  первый 
столбик запиши слова, в  которых уда-
рение ставить не  нужно. Во  второй  – 
остальные слова. Обозначь ударение.

Эхо, яблоня, край, свёкла, столяр, день, 
спуск, словарь, труд, картина.

5. Спиши. Укажи цифрой количество слогов 
в  каждом слове. Подчеркни слово, в  ко-
тором звуков больше, чем букв.

Клей, брусника, урок, осина, бал, экран, 
садовник, карнавал, линейка, ёлка.

6. Найди лишнее слово в  каждой строке. 
Объясни свой выбор. Составь и  запиши 
словосочетания с  лишними словами.

1) белка, зеркало, волна, книга
2) рой, гном, сад, обед
3) ручей, каша, газета, кино
4) города, воробей, сапоги, лопата

7. Раздели слова на  три группы в  зависи-
мости от  значения. Запиши. Устно под-
бери общее название для каждой группы 
слов. Обозначь ударение. Подчеркни сло-
во, которое нельзя разделить для пере-
носа.

Мячик, страус, кукла, чайник, чиж, стакан, 
голубь, матрёшка, тарелка.
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8. Спиши, вставь пропущенные буквы. Обо-
значь в  словах ударение. Проверь себя 
по  орфографическому словарю.

М..рковь, н..ябрь, ин..й, М..сква, род..на, 
сн..гирь, гор..д, ж..лтый, к..ртина, л..пата, ф..ми-
лия, яг..да.

9. Спиши слова. Подчеркни согласные бук-
вы. Раздели все слова на  слоги. Выде-
ленные слова раздели для переноса.

Эхо, чайка, капуста, урок, прощай, деньки, 
улитка, змея, лампа, конь.

10. Составь и  запиши словосочетания. Напи-
ши в  скобках вопросы. Подчеркни слова, 
которые нельзя разделить для переноса.

Образец: дом (какой?) новый.

Газета, платье, сад, окно, клён, сумка, друг, 
машина.

Слова для справок: фруктовый, чистое, ко-
жаная, свежая, новое, верный, белая, старый.

11. Раздели текст на  предложения. Озаглавь 
его. Спиши, правильно обозначай начало 
и  конец предложения. Подчеркни слова, 
которые нельзя разделить для переноса.

Плод лимона похож на крупное яйцо лимон 
покрыт плотной кожурой он обладает целебны-
ми свойствами очень полезен чай с лимоном.
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12. Прочитай стихотворение. Спиши. Обо-
значь ударение в  выделенных словах. 
Чем интересны данные слова?

Когда устало солнце село,
Притихло шумное село,
Луна взошла на небо смело,
Меня на улицу смело.

В. Терехов

13. Прочитай. Дополни предложения такими 
словами, которые можно переносить. За-
пиши получившийся текст.

… подарил внуку … . … был рад. … за-
ботился о нём.

Слова для справок: мальчик, отец, дедуш-
ка; щенка, мышь; внук, сын; Митя, Юра.

14. Расположи предложения так, чтобы по-
лучился связный рассказ. Озаглавь его. 
Запиши.

1) В нём купаются дети.
2) Хорошо на пруду летним днём!
3) Рыбаки сидят с удочками.
4) Около леса большой пруд.
5) Их родители загорают на берегу.
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