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Да вай про ве рим, по мнишь ли ты то, что мы учи ли
с то бой во 2 клас се. Сде ла ем это так: ты бу дешь чи тать
начало пред ло жения и не сколь ко ва ри ан тов его продолже-
ния. Ря дом с пра вильным, с тво ей точ ки зре ния, вариантом
ставь знак «+».
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1 Все зву ки рус ско го язы ка мож но раз де лить на две
боль шие груп пы

а) звон кие и мяг кие со глас ные зву ки

б) удар ные и бе зу дар ные глас ные зву ки

в) глас ные и со глас ные зву ки

г) пар ные и не пар ные по звон ко с ти-глу хо с ти 
со глас ные

2 Зву ки [ж], [ш], [ц]

а) все гда мяг кие

б) все гда звон кие

в) все гда твёр дые

г) все гда глу хие

3 Зву ки [л], [м], [н], [р], [й’]

а) не име ют пар ных мяг ких зву ков

б) не име ют пар ных глу хих зву ков

в) не име ют пар ных звон ких зву ков

г) не име ют пар ных мяг ких и глу хих зву ков

4 В сло ве столь ко же сло гов, сколь ко в нём

а) глас ных зву ков

б) со глас ных зву ков

в) звон ких со глас ных

г) удар ных глас ных 
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5 При пе ре но се слов

а) мож но ос тав лять на стро ке или пе ре но сить 
на сле ду ю щую стро ку од ну бук ву

б) бук вы ъ, ь, й нель зя от де лять от пред ше ст ву -
ю щих букв

в) не су ще ст ву ет слов, ко то рые нель зя пе ре но сить

г) мож но пе ре но сить на сле ду ю щую стро ку часть
сло ва, не со став ля ю щую сло га

6 В сло ве обя за тель но

а) долж но быть окон ча ние

б) долж на быть при став ка

в) дол жен быть ко рень

г) дол жен быть суф фикс

7 Род ст вен ные сло ва — это

а) сло ва, близ кие по зна че нию

б) сло ва, близ кие по зву ча нию

в) сло ва, име ю щие об щую часть и близ кие по
зна че нию

г) сло ва, име ю щие оди на ко вую ос но ву, но раз ные 
окон  ча   ния

8 Сло ва, близ кие по зна че нию, на зы ва ют ся

а) ан то ни ма ми

б) омо ни ма ми

в) ус та рев ши ми сло ва ми

г) си но ни ма ми

9 Что бы про ве рить букву на месте бе зу дар ного глас но-
го в кор не сло ва, нуж но 



А те перь про верь свою ра бо ту.

1. Пра виль ный от вет — в. Ес ли у те бя дру гой от вет, 
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп раж не ния 1–7.

2. Пра виль ный от вет — в. Ес ли у те бя дру гой от вет, 
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп раж не ния 8–13.

3. Пра виль ный от вет — б. Ес ли у те бя дру гой от вет, 
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп раж не ния 14–18.

4. Пра виль ный от вет — а. Ес ли у те бя дру гой от вет, 
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп раж не ния 19–23.

5. Пра виль ный от вет — б. Ес ли у те бя дру гой от вет, 
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп раж не ния 24–26.

6. Пра виль ный от вет — в. Ес ли у те бя дру гой от вет, 
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп раж не ние 27.

7. Пра виль ный от вет — в. Ес ли у те бя дру гой от вет, 
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп раж не ния 28–30.
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а) из ме нить фор му сло ва так, что бы окон ча ние
стало ударным 

б) по до брать лю бое род ст вен ное сло во

в) из ме нить фор му сло ва или по до брать та кое 
род ст вен ное сло во, что бы про ве ря е мый глас ный 
звук стал удар ным

г) обо зна чить его бук вой так, как он слы шит ся 
в бе з у дар ном по ло же нии

10 В кор не сло ва не об хо ди мо про ве рять

а) буквы на месте со глас ных, пар ных по звон ко -
сти-глу хо с ти, сто я щие в кон це или пе ред 
дру гими буквами пар ных по звон ко с ти-глу хо с ти 
со глас ных зву ков

б) все буквы со глас ных, сто я щие в кон це кор ня

в) толь ко буквы со глас ных, не име ю щих глу хой
па ры

г) буквы все гда мяг ких со глас ных, сто я щие в кон -
це кор ня



8. Пра виль ный от вет — г. Ес ли у те бя дру гой от вет, 
со ве ту ем об ра тить ся к раз де лу «Лек си ка» в учеб ни ке
«Рус ский язык. 2 класс».

9. Пра виль ный от вет — в. Ес ли у те бя дру гой от вет,
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп ра жне ния 31–38.

10. Пра виль ный от вет — а. Ес ли у те бя дру гой от вет,
со ве ту ем вы пол нить в те т ра ди уп раж не ния 39, 40.

Уп раж не ние 

1. За пол ни про пу с ки.

1) Зву ки, при про из не се нии ко то рых вы ды ха е мый
воз дух не встре ча ет на пу ти ни ка ких пре град, на зы ва ют- 

ся .

зву ки со сто ят толь ко из го ло са. На

пись ме зву ки за пи сы ва ют ся бук ва ми гласных.
2) Зву ки, при про из не се нии ко то рых вы ды ха е мый

воз дух встре ча ет на пу ти ка кую-ли бо пре гра ду, на зы ва -

ют ся .

зву ки со сто ят из шу ма и го ло са или

толь ко из шу ма. На пись ме зву ки за -

пи сы ва ют ся бук ва ми согласных. Мягкость 

зву ков на пись ме обо зна ча ет ся ли бо буква ми

глас ных е, ё, и, ю, я, ли бо .

Уп раж не ние 

2. За пол ни про пу с ки.

Глас ные : [а], [о], [у], [и], [ы], [э]

Букв боль ше, чем глас ных 

.
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а о у э

я ё и е

Буквы, обозначающие звуки



Уп раж не ние 

3. Под черк ни глас ные зву ки.

[а], [о], [й’], [л], [р’], [у], [и], [э], [в], [с], [д], [х], [ы], [м],
[ж], [ч’]

Уп раж не ние 

4. Под черк ни бук вы, обозначающие гласные звуки.

р, в, а, т, ю, и, ъ, ы, ц, у, б, ь, ё, з, ф, й, я, ж,
о, к, н, г, э, л, ц, е, п

Уп раж не ние 

5. За пол ни про пу с ки.

Бук вы е, ё, ю, я мо гут обо зна чать зву ка.

Пер  вый из этих зву ков [ ]. Бук вы е, ё, ю, я обо зна ча-
ют два зву ка:

в сло ва, на при мер якорь,

по сле , на при мер ма як.

по сле , на при мер вьюнок, подъём.

Уп раж не ние 

6. Со еди ни зву ко вую и бук вен ную за пись слов.

[с’э´м’а] по лёт

[ко´л’а] се мья

[пал’й’о´т] Ко ля

[ко´л’й’а] по льёт

[с’им’й’а´] ко лья

[пал’о´т] се мя

Уп раж не ние 

7. Под черк ни сло ва, в ко то рых бук вы е, ё, ю, я обо-
зна ча ют два зву ка.

якорь, мя та, по ля на, уют, клюк ва, ёл ка, клён, ли с тья,
брю ки, подъезд, ве тер, платье, мёд, ру жьё, по ют, объём,
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