
Входная диагностическая работа по русскому языку 2 класс 
 

1 вариант 
 
1. Как называются слова, связанные по смыслу и выражающие законченную мысль? 

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

2. Укажи вариант, где записано предложение. 
1) Поют, танцуют. 
2) Подул сильный ветер. 
3) Сложное задание. 
4) Перед домом. 

3. Выбери слово, в котором ударение поставлено правильно. 
1) ли́сица 
2) девочка́ 
3) карандаши́ 
4) во́робей 

4. Буквы я, е, ю, ё: 
1) обозначают два звука в любой позиции 
2) обозначают два звука после буквы, обозначающей согласный звук 
3) обозначают два звука в начале слова и после гласных 
4) никогда не обозначают два звука 

5. В каком слове выделены только буквы, которые обозначают гласные звуки? 
1) кОнЬкИ 
2) стрОЙка 
3) ЯгоДА 
4) дЕрЕвнЯ 

6. В каком слове букв больше, чем звуков? 
1) машина 
2) ёлка 
3) ягода 
4) зверь 

7. Какое слово всегда пишется с заглавной буквы? 
1) Сентябрь 
2) Мак 
3) Россия 
4) Корова 

 
8. Выпишите из предложения слова, в которых все согласные звуки твёрдые. 
Скоро с деревьев опадут листья. 
 
9. Выпиши из предложения и раздели для переноса слова, которые можно перенести с 
одной строки на другую. 
Майский жук приносит лесу сильный вред. 
 
10. Выпиши из предложения слово с парным согласным на конце, подбери проверочное 
слово. 
Пушистый снег укрыл землю. 
  



Входная диагностическая работа по русскому языку 2 класс 
 

2 вариант 
 
1. Из чего состоит текст? 

1) из звуков и букв 
2) из словосочетаний 
3) из связанных между собой предложений 
4) из отдельных слов 

2. Укажи вариант, где записано предложение. 
1) У леса. 
2) Добрые слова. 
3) Играют, игрушки. 
4) Наступила осень. 

3. Выбери слово, в котором ударение поставлено правильно. 
1) столи́ца 
2) сказка́ 
3) бабу́шка 
4) ба́рабан 

4. Буквы я, е, ю, ё: 
1) никогда не обозначают два звука 
2) обозначают два звука в любой позиции 
3) обозначают два звука в начале слова и после гласных 
4) обозначают два звука только после гласных звуков 

5. В каком слове выделены только буквы, которые обозначают согласные звуки? 
1) ЧаЙКа 
2) Енот 
3) СоСуЛЬКи 
4) МеДВедИ 

6. В каком слове звуков больше, чем букв? 
1) майка 
2) юла 
3) якорь 
4) коньки 

7. Какое слово всегда пишется с заглавной буквы? 
1) Город 
2) Сорока 
3) Москва 
4) Лиса 

 
8. Выпиши из предложения слово, в котором все согласные звуки звонкие. 
Пушистым снежком укрыта земля. 
 
9. Выпиши из предложения и раздели для переноса слова, которые можно перенести с 
одной строки на другую. 
На дуб села большая сойка. 
 
10. Выпиши из предложения слово с проверяемым безударным гласным звуком в корне, 
подбери проверочное слово. 
На море высокая волна. 
  



ОТВЕТЫ — Входная диагностическая работа по русскому языку 2 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-3 
5-4 
6-4 
7-3 
8. Скоро, с, опадут 
9. Май-ский, при-но-сит, ле-су, силь-ный 
10. Снег — снега 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3-1 
4-3 
5-1 
6-2 
7-3 
8. Земля 
9. Се-ла, боль-шая, сой-ка 
10. Волна — волны 

 


