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2 класс 

Вариант 2 

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 мягкие.  

1. письмо 2. метель 3. тетрадь 4. цепь 

Задание №2 

Отметь правильную характеристику третьего звука в слове хижина. 

1. согласный, мягкий, звонкий 2. согласный, твёрдый, звонкий 

3. согласный, мягкий, глухой 4. согласный, твёрдый, глухой 

Задание №3 

Отметь слово, в котором буква ю обозначает два звука. 

1. люстра 2. утюг 3. каюта 4. клюква 

Задание №4 

Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв.  

1. ракета 2. клетка 3. поездка 4. зебра 

Задание №5* 

Отметь слово, в котором звуки стоят в таком порядке: 

1 звук 2 звук 3 звук 4 звук 5 звук 

мягкий согласный гласный мягкий 
согласный 

мягкий согласный гласный 

 

1. ветки 2. чайки 3. лейка 4. шишки 



Электронная школа Знаника 

 

 

2 

Задание №6 

Отметь слово, которое соответствует схеме.  

       / 

 

1. игра 2. вьюнок 3. небо 4. яблоня 

Задание №7 

Отметь слово, которое правильно разделено на слоги.  

1. стро - й - ка 2. яго - ды 3. день - ги 4. сту - ль - чик 

Задание №8* 

Отметь слово, в котором 5 букв, 5 звуков, два слога, первый слог ударный, три 
мягких согласных звука.  

1. ельник 2. ясень 3. вишни 4. семья 

Задание №9 

Отметь ряд, в котором буквы расположены по алфавиту. 

1. ж, з, й, и, к, л 2. ж, з, и, й, к, л 3. з, ж, и, й, к, л 4. ж, з, и, й, л, к 

Задание №10 

Отметь слово, которое можно перенести со строки на строку. 

1. язык 2. юнга 3. енот 4. урок 

Задание №11 

Отметь предложение, которое написано правильно. 

1. Бабушка Лизы Вороновой живёт в деревне анискино. 

2. Бабушка Лизы вороновой живёт в деревне Анискино. 

3. бабушка Лизы Вороновой живёт в деревне Анискино. 

4. Бабушка Лизы Вороновой живёт в деревне Анискино. 

Задание №12 

Валя пришла в библиотеку и сказала: 
– Здравствуйте. Дайте мне книгу Николая Носова. 
Отметь слово, которое пропустила Валя. 

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

 


