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Рабочая тетрадь по русскому языку соответствует новой 
учебной программе для общеобразовательных учебных 
заведений с обучением на русском языке и учебнику “Рус-
ский язык. 2 класс” (авт. Э.С. Сильнова, Н.Г. Каневская, 
В.Ф. Олейник).

В пособии представлены интересные дополнительные 
задания и упражнения к каждому уроку, которые способ-
ствуют формированию творческого мышления, развитию 
устной и письменной речи школьников.

Использование тетради поможет учителю эффективно 
организовать учебный процесс, проводить индивидуаль-
ную и коллективную работу, повысить познавательную ак-
тивность учеников.

Для учащихся и учителей 2-х классов.
УДК 811.161.1(075.2)
ББК 81.2.Рус я71

Ш78

Îõðаíÿеòñÿ çаêîíîì îб аâòîðñêîì ïðаâе.
Ни îдíа чаñòь эòîгî иçдаíиÿ íе ìîжеò быòь âîñïðîиçâедеíа 

â любîì âиде беç ðаçðешеíиÿ аâòîðа или иçдаòельñòâа.



Условные обозначения

начало урока

выполни устно

подумай

подчеркни, обведи, нарисуй

напиши

соедини

прочитай

переведи на русский язык

поработай в паре
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Урок 1

Рассмотри рисунок. Расскажи, что ты возьмёшь  
с собой в школу. 

составь и запиши предложение по рисунку и дан-
ной схеме.

 .

Прочитай и спиши.

Здравствуй, школа,

здравствуй, класс.

Принимай скорее нас!
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Урок 47

По рисункам и вопросам составь и запиши рас-
сказ. Подбери заголовок.
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1) Куда пошли дети?

2) Кого нашли возле дерева?

3) Что случилось с ежом?

4) Куда дети отнесли ежа?

5) Как они ухаживали за ежом?

Урок 48

Прочитай. какое слово в тексте повторяется не-
сколько раз? Запиши текст, используя слова для 
справок.
Под крышей нашего дома живут голуби. Я люблю 

наблюдать за голубями. Рано утром голуби вылетают из 
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Подбери и запиши подходящее слово.

Выполз из 

Залез на 

Прыгнул с 

Приехала в 

Добрёл до 

Урок 89

Проверь себя! Выбери и обозначь () правильные 
ответы.

1. какому слову соответствует данная звуковая 
схема?

      

 заяц

 ручей

 метель

2. В какой строке слова расположены в алфавит-
ном порядке?

 диван, люстра, комната, шкаф

 берёза, олень, ромашка, щавель

 ветер, берег, море, степь
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3. В каком предложении есть обращение?

 Рита любит читать книги.

 Андрей, прочитай стихотворение 

выразительно.

 Ира и Оля пошли в библиотеку.

4. В какой строке приведены только слова — на-
звания предметов?

 радость, утро, цветы, пчела, смех

 облако, радостный, вечер, солнце, бабочка

 чудо, дерево, осень, радует, телёнок

5. В какой строке все слова являются однокорен-
ными?

 вода, водный, водяной, водитель, наводнение

 пятно, пятнистый, пять, пятнышко

 лес, лесник, лесной, перелесок.

6. В какой строке допущены ошибки в сочетаниях 
слов?

 идти из школы, гулять по полям, бегу на стадион

 кладу учебники, надеть пальто, упала из стола

 пойти за хлебом, вынуть из пенала, поехать к 

бабушке

7. В какой строке приведены все слова без оши-
бок?

 воробей, жыраф, заяц, прозьба

 варобей, жираф, заец, просьба

 воробей, жираф, заяц, просьба
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