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Карточки составлены соответственно новой учебной программе по 
русскому языку для школ с украинским языком обучения и учебнику «Рус-
ский язык. 2 класс» (авт. Е.И. Самонова, В.И. Стативка, Т.М. Полякова).

Их использование поможет учителю разнообразить работу на уроке, 
оперативно проверить знания учеников, а школьникам — отработать 
орфограммы, изучаемые во втором классе.
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Êàðòочêà 1

1. Вставь пропущенные слова из справки.

День  — это школьная праздничная линейка, 

цветы, торжественные речи. Это  первого звонка.

Справка: праздник, знаний.

2. Каким словам соответствуют данные схемы? Соедини.

  о  = о  = о  = о    ● школа

  о  = о  — о     ● учёáа

  — — о  — о     ● ученики

Звуêи и буêвы
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Êàðòочêà 2

1. Дополни предложения.

Страна, в которой мы живём, называется . 

Государственным языком в Украине является . 

Столица Украины — город . Он раскинулся  

на áерегах речки . Главная улица Киева 

.

2. Составь звуковую схему слова Êиев.

Звуêи и буêвы

Êàðòочêà 3                  

1. Вставь пропущенные буквы.

До св дания, здра ствуйте, изв ните, пр стите,  

ре лика, д алог, про ьáа, с туация, áщение,  

х рошо, в жливый, á седа.

2. Составь и запиши предложения с просьбой.

 

Звуêи и буêвы
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Êàðòочêà 22

1. Подчеркни буквы, обозначающие глухие согласные звуки.

Ветка, суп, проáка, камыш, рассказ, тыква.

2. Составь звуковые схемы слов — названий изображённых предметов.

Êàðòочêà 23

1. Подчеркни буквы, обозначающие звонкие согласные звуки.

Телевизор, стрекоза, муравей, звезда, варежки, áочка, девочка.

2. Составь звуковые схемы слов — названий изображённых предметов.

Звуêи и буêвы

Звуêи и буêвы
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Êàðòочêà 24                  

1. Вставь пропущенные буквы.

Спелый пло , репчатый лу , стальная це ь, 

главная площа ь, народная ска ка, деревянная

ука ка, зелёная тра ка, маленькая но ка. 

2. Подчеркни проверочные слова.

Мороз — морозный, шляпа — шляпка, сторож — сторожить, 

зуáки — зуáы, суп — супы, подружка — дружить.

Êàðòочêà 25                  Звуêи и буêвы

Звуêи и буêвы
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Êàðòочêà 44

1. К данным словам подбери близкие по значению.

Петь — 

Летать — 

2. Вставь пропущенные слова, которые служат для связи слов в предло-
жении.

Гриáы соáирают  лесу. Учеáники лежат  парте. Озе-

ро находилось  селом. Крупные капли дождя закапали  

листьям, дорожкам, крышам. Филин вылетел  сырого оврага.

Êàðòочêà 45

1. Вставь пропущенные буквы.

К нечно, тикет, щ нок, п тушок, оáло ка,  

подсне ник, л дины, с годня, в круг, м дведица,  

кла , сл варь, á льшой, днажды, л гушка,  

пр рода, ни, ску но, стро тели.

2. С одним словарным словом составь и запиши предложение.

Слово. Знàчение словà

Слово. Знàчение словà
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