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Административная годовая контрольная работа по русскому языку 
 

 
Ученика(цы) _____________________________________________________________2 _______ класса 

 
1. Прочитайте слова. Найдите слово, в котором согласных звуков больше, 
чем гласных.  

А) изба  Б) имя   В) слог 
 
 
2. Найдите слово, в котором нет корня -зуб-: 

А) зубной  Б) зубчик   В) зубр   Г) зубик 
 
 
3. Подчеркните слово, которое  не является однокоренным следующим 
словам: 

А)  рисунки Б)  рис   В) рисует   Г) рисование  
 
 
4. Прочитайте. Найдите слово, обозначающее действие. 

А) сон  Б) спать   В) сонный   Г) спальня 
 
 
5. Прочтите предложения. В каком предложении надо поставить 
вопросительный  знак?       
(А) На солнечную поляну медведица вывела медвежат (…) 
(Б) Остановилась и слушает (…)   
(В) Спокойно ли в лесу (…) 
 
 
6. Укажите слово, которое не является близким по значению слову 
«сильный»: 

А) могучий  Б) уродливый  В) мощный  Г) крепкий 
 
 
7. Укажите вариант, в котором  во всех словах пропущена буква  И: 

А) л…мон, р…бята, луж…, 
Б) гр…бы, ж…знь, пуш…нка; 
В) кувш…н, ч…сло, зв…зда. 

 
 
 
8. Определите границы предложений. Раздели их черточками. Сколько 
получилось предложений? 
Мы жили на даче я и мой брат любили удить рыбу раз я поймал щуку 
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А) 2   Б)  3    В) 4 
 
 
9. Найдите  слово, в котором ударение поставлено неверно. 

А)  дОмики Б) ручЕйки  В) большОй  Г) клевАть 
 
 
10. Прочитайте предложения. Подумайте и определите, какое из 
предложений должно быть первым в тексте: (………..) Они живут дружно. На 
обед им дают самую разную пищу. 

А) В саду у дяди Леши стоят улья. 
Б) Летом мы в поле ездим за сеном. 
В) Рави и Шаши - слонята.  

 
 
11. Выберите вариант правильного порядка предложений, чтобы 
получился текст. 
1. В нем спит медведь. 
2. Он будет спать до самой весны. 
3. Вот сугроб. 

А) 1, 2, 3   Б)  2, 3, 1   В) 3, 1, 2 
 
 
12. Впиши в скобки  пропущенные смысловые вопросы. 

 Мечтали ( ……………………………………?) о  счастье 

Бледный от (…………………………………….?) усталости 

 Поездка (……….. ……………………………?) интересная 

 
 
13. Вставьте пропущенные буквы: сугро…, кни…ка, л…пата, сем…я, Рос…ия. 
 
 
14. Из данной группы слов составьте и запишите предложение.  
 Рысь, вечером, на, вышла, поляна, лесную. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 


