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2 класс 

Вариант 1 

Выполни задания. В каждом задании выбери правильный ответ 
из 4 возможных. Правильный ответ всегда только один. 
Правильный ответ можно обводить в тексте работы или отмечать 
значком Х в бланке ответов. 
Нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками. 

Задание №1 

Отметь слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

1. лайка 2. пальто 3. кружок 4. щука 

Задание №2 

Отметь правильную характеристику третьего звука в слове машина. 

1. согласный, мягкий, глухой 2. согласный, твёрдый, глухой 

3. согласный, мягкий, звонкий 4. согласный, твёрдый, звонкий 

Задание №3 

Отметь слово, в котором буква я обозначает два звука. 

1. зяблик 2. яхта 3. земля 4. клякса 

Задание №4 

Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв. 

1. плюс 2. ключ 3. каюта 4. клюшка 

Задание №5* 

Отметь слово, в котором звуки стоят в таком порядке: 

1 звук 2 звук 3 звук 4 звук 5 звук 

мягкий согласный гласный твёрдый 
согласный 

мягкий согласный гласный 

 

1. сетка 2. булки 3. чашки 4. фишка 
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Задание №6 

Отметь слово, которое соответствует схеме. 
                       / 

 

1. тройка 2. весна 3. парта 4. еноты 

Задание №7 

Отметь слово, которое правильно разделено на слоги.  

1. паль - чик 2. за - й - ка 3. каю - та 4. ме - те - ль 

Задание №8* 

Отметь слово, в котором 5 букв, 5 звуков, два мягких согласных звука и один 
твёрдый согласный, два слога, первый слог ударный. 

1. чутьё 2. юноша 3. якорь 4. белка 

Задание №9 

Отметь ряд, в котором буквы расположены по алфавиту. 

1. а, б, г, в, д, е 2. а, б, в, г, е, д 3. а, б, в, г, д, е 4. а, б, в, д, г, е 

Задание №10 

Отметь слово, которое можно перенести со строки на строку. 

1. ёжик 2. воин 3. аист 4. Юрий 

Задание №11 

Отметь предложение, которое написано правильно. 

1. Дедушка Кости Иванова живёт в деревне боково. 

2. Дедушка кости Иванова живёт в деревне Боково. 

3. Дедушка Кости Иванова живёт в деревне Боково. 

4. дедушка Кости Иванова живёт в деревне Боково. 

Задание №12 

Коля подарил Диме робота. Дима взял подарок и сказал:  
– Я давно о таком мечтал. 

Отметь слово, которое пропустил Дима. 

1. пожалуйста 2. до свидания 3. привет 4. спасибо 
 


