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Фамилия              Количество   

имя       Класс           áаллов 

Будная Н.А.
    Русский язык. Карточки для самостоятельной работы : 2 класс /  
Н.А. Будная.  — Тернополь : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 48 с.

ISBN 978-966-10-3739-6 

УДК 811.161.1(075.2)
ББК 81.2Рус я71          
       Б90

ISBN 978-966-10-3739-6   Навчальна книга – Богдан, 2014

Б90

Карточки составлены соответственно новой учебной программе по 
русскому языку для школ с украинским языком обучения и учебнику 
«Русский язык. 2 класс» (авт. И.Н. Лапшина, Н.Н. Зорька).

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

Для учителей и учеников 2-го класса.
уДк 811.161.1(075.2)

ББк 81.2Рус я71 

Охраняется законом об авторском праве.  
Ни одна часть этого издания не может быть воспроизведена  

в любом виде без разрешения автора или издательства.

Êàðòочêà 1

1. Каким словам соответствуют данные схемы? Обведи «лишнюю» схему.

2. Подчеркни буквы, которыми отличаются данные слова.

  дом — дым    кот — кит

  лак — рак     сом — сам

— о  =  — о  — — о  — = о   = о  — о — о  — —

3

Рецензенты:
кандидат педагогических наук, доцент

Онышкив З.М.
учитель высшей категории, старший учитель

Походжай Н.Я.
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Карточки составлены соответственно новой учебной программе по 
русскому языку для школ с украинским языком обучения и учебнику 
«Русский язык. 2 класс» (авт. И.Н. Лапшина, Н.Н. Зорька).

Их использование поможет учителю разнообразить работу на уроке, 
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Фамилия              Количество   

имя       Класс           áаллов 

Êàðòочêà 2

1. Подчеркни буквы, обозначающие гласные звуки.

Пришла осень. Поспели яáлоки, груши и сливы. Люди уáирают 

урожай.

2. Составь звуковые схемы слов — названий изображённых предметов.

Êàðòочêà 3                  

1. Подчеркни буквы, обозначающие согласные звуки.

Был тёплый день. Мальчики гуляли в лесу. Вдруг в кустах они 

услышали шорох. На тропинку выáежал колючий ёжик.

2. Составь звуковые схемы слов — названий изображённых предметов.

5

4



Фамилия              Количество   

имя       Класс           áаллов 

Фамилия              Количество   

имя       Класс           áаллов 
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Êàðòочêà 20

1. Вставь пропущенные буквы.

Ш повник, пруж на, пуш стый, рыж й,

ж вотное, кувш н, свеж й, ш нель, 

ш рокий.

2. Допиши слова, противоположные по значению.

шум —    маленькие — 

узкий —    чёрствый — 

Êàðòочêà 21

1. Из данных слов составь и запиши предложения. Подчеркни орфограммы.

и, вот, осень, пришла.

стрижи, улетели.

тишина, саду, в.

лужи, у, áольшие, крыльца.

2. Составь схему четвёртого предложения.
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22
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имя       Класс           áаллов 

Фамилия              Количество   
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Êàðòочêà 22

1. Прочитай слова. Подчеркни букву э.

Эмма, экран, экономика, эклер, поэт, эгоист, Эдуард, дуэль, дуэт, 

поэма, аэропорт, экскурсия.

2. Отгадай загадки. Отгадки запиши. 

                                                                          
На áольшие расстояния

мчится он áез опоздания.

Пишется в конце две «эс»,

называется .

Я молчу — оно молчит.

Я кричу — оно кричит.

Ну потеха так потеха!

Дразнит нас с тоáою .

Êàðòочêà 23

1. Вставь пропущенные буквы э или е.

Орхид я — оч нь красивый кзотич ский 

цв ток.

Б рёза и яс нь — то листв нные д р - 

вья, а к др и ль — хвойные.

2. Составь звуковые схемы слов — названий изображённых предметов.
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Êàðòочêà 44

1. Вставь пропущенные буквы. Поставь ударение.

До св дания, горо , нев, укра нский, á седа,

краина, мален кий, мал чик, дево ка, очен , 

ру кий, áуде , вет р, áиáли тека, 

кал ндарь, сп сиáо, пожалу ста, здра ствуй.

2. Какие схемы соответствуют данным словам? Соедини.

  = о   = о  = о 	 	 	 	 •	столица	

   — — о   = о  — о 	 	 	 •	друзья	

   — — о   = = о 	 	 	 	 •	неделя	

Êàðòочêà 45

1. Продолжи предложения.

Столица Украины — город .

Город, назван в честь сына князя Данила Галицкого —  .

Город, в названии которого есть река —  .

Город, расположенный на áерегу Чёрного моря — .
2. Составь и запиши предложение со словом до свидàния.
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Êàðòочêà 45

1. Продолжи предложения.

Столица Украины — город .

Город, назван в честь сына князя Данила Галицкого —  .

Город, в названии которого есть река —  .

Город, расположенный на áерегу Чёрного моря — .
2. Составь и запиши предложение со словом до свидàния.

47

46
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