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Дорогой второклассник!

В твоих руках тетрадь, в которой ты продолжишь путь  
к познанию тайн русского языка. На её страницах ты встретишь 
мудрую Сову, вместе с которой будешь учиться правильно 
читать и писать, составлять предложения, диалоги, небольшие 
рассказы.

Здесь много интересных упражнений, творческих работ, 
ребусов, а условные обозначения помогут быстро ориенти
роваться в способе выполнения заданий.

Условные обозначения

начало урока

выполни устно

подумай

подчеркни

напиши

соедини

запомни

прочитай

переведи на русский язык

поработай в паре

Желаем успехов!
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Буквосочетания -ого, -его

   Пиши             Читай
большого   большо[в]о
синего   сине[в]о

Прочитай. Подчеркни слова с сочетаниями -ого, -его.

Вид с крутого берега; серп молодого месяца; 

вернулся из дальнего плавания; приехала из 

соседнего села; у старшего брата; около пись

мен ного стола.

Измени слова в скобках по образцу.

(Весеннее) сóлнца — весеннего солнца.

(Смелый) постýпка —                                        .

(Летний) дня —                                                 .

(Белый) снéга —                                               .

(Сильный) вéтра —                                            .

Дата
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развитие речи.  
составляем сказку

Прочитай. Составь предложения, используя дан
ные слова. Расставь их в такой последо вательности, 
чтобы получилась сказка.

  В, заблудилась, девочка, лесу. 

  Увидела, лесную, избушку, вдруг, она.

  Приказал, еду, он, девочке, готовить,    
 избушке, убирать, и, в.

  Медведь, в, жил, избушке.

  Девочка, корзину, родителям, с, приготовила, 
 гостинцами, сама, и, туда, залезла.

  она, дому, по, соскучилась.

  отец, корзинку, а, дочка, открыл, там, сидит.

  Медведь, деревню, в, корзинку, принёс, 
 убежал, и.

Дата



34

Расскажи сказку соседу по парте.

проверь сеБя!

 Раздели слова на группы. Каждую группу   
 озаглавь.

 огурец, яблоко, окунь, карась, груша, свёкла,  
 фасоль, слива, щука, морковь, персик, лящ.

 Вставь подходящую букву.

  Учительница льга вановна прочитала 

нам стихи лександра ергеевича ушкина.  

У моей абушки живёт ошка урка. Мы  

с ашей отдыхали летом на непре.

Дата
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словарик

по-русски    по-украински

аист     лелека
арбуз     кавун
большой     великий
ботинки     черевики
воробей     горобець
воскресенье    неділя
вторник     вівторок
город     місто
дежурный    черговий
деревня     село
заяц     заєць
карандаш    олівець
картофель    картопля
Киев     Київ
кровать     ліжко
коньки     ковзани
мебель     меблі
медведь     ведмідь
морковь     морква
обувь     взуття
огород     город
одежда     одяг
петух     півень
понедельник    понеділок
пчела     бджола
пятница     п’ятниця
ребята     хлоп’ята (діти)



58

Родина     Батьківщина
спасибо     дякую (спасибі)
среда     середа
суббота     субота
тетрадь     зошит
Украина     Україна
учебник     підручник
ученик     учень
ученица     учениця
учитель     учитель
четверг     четвер
четыре     чотири
яблоко     яблуко
язык     язик (мова)

по-русски    по-украински
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