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Пояснительная записка 
 

 

Данные дидактические материалы разработаны для обобщения и 

систематизации теоретического материала во 2-ом классе, а также для 

закрепления знаний и осуществления контроля. Учебное пособие может 

использоваться для самостоятельной работы учащегося. Данная разработка 

содержит наиболее важные теоретические сведения раздела «Орфография» и 

разнообразный практический материал. 

Теория в сборнике представлена в виде таблиц, определений, схем, 

алгоритмов, где компактно и доступным языком изложены все необходимые 

сведения по изучаемым в школе темам, связанным с орфографией. После 

теоретической информации следуют практические задания в виде 

обучающих и закрепляющих упражнений. 

В качестве полезного приложения в сборнике размещены словарные 

слова, которые необходимо выучить во 2 классе. 

Дидактические материалы для учащихся 2 классов составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и могут 

Настоящие контрольно-измерительные материалы рекомендуется 

использовать для самостоятельной работы учащихся, для проведения 

тематического контроля, для проверки текущего уровня знаний, для 

закрепления пройденного теоретического материала. 

Представленный дидактического сборник основан на авторском опыте 

подачи информации учащимся 2 класса. 

При самостоятельной работе с пособием рекомендуется выполнять 

задания Хомякпоследовательно (в том порядке, в котором они приведены в 

сборнике), предварительно изучив теоретический материал к данному 

разделу. 

 

 



Проверяемые безударные гласные в корне слова 
 

 

 

 

1. Спишите. Проверьте безударные гласные словами, отвечающими на 

вопросы кто? что? Подчеркните безударные гласные.  

П..тнистый, кр..чать, ст..кольный, ..довитый, сл..дить, оп..риться, м..довый, 

ш..рокий, цв..тной, гл..деть, сп..шат.  

2.Запишите  слова, подберите проверочные.  

Гр..за, гр..чи, н..сы, тр..ва, р..ка, л..щи, л..цо, р..ды, с..ды, в..лна, хв..сты, р..га, 

сл..ны, вр..чи, к..ты, гл..зной, н..га, с..стра, м..сной, л..ства, кр..чать, т..мнота, 

д..ждливый, цв..тет, скр..пит. 

3. Спишите  словосочетания, вставляя пропущенные буквы, устно 

подбирайте проверочные слова.  

С..сновые д..ревья, м..рская в..лна, б..льшой мальчик, д..ждливая ос..нь, 

ст..льная л..нейка, з..леная тр..ва, ш..рокая площадь, высокая с..сна, ст..льные 

рельсы, пл..хая погода, з..леные п..ля, д..лекий путь, в..здушные ш..ры, 

ч..совая стрелка. 

4. К  данным  словам  подбери и  запиши  проверочное 

слово.   Вставь  пропущенные буквы. 

г...лодать -  ...............................                        ст...рожка-   .................................... 

в...здушный -  ..........................                        в...сёлый -    .................................... 

д...лёкий -     ............................                        ч...совщик -  .................................... 

ш...стёрка -   ............................                        кр...кливый - ................................... 

 



5. Вставь  нужную  букву  и рядом  запиши проверочное  слово. 

к...рмушка  -  ( о,а)   -  ............................   д...ревья -  (е,и) - .................................. 

уг...щать  -  (а,о) -      ...............................  ст...рожить - ( а,о) - .............................. 

ш...лестеть  - (е,и) -  ................................  ш...рстяной - (е,и) - .............................. 

ж...стянка - (е,и) -    ................................  м...рской -  (о,а)  -   ............................... 

т...пло -  (е,и) -    ....................................... ж...мчужина - (и,е) - ............................. 

   6. К  данным  словам подберите проверочные слова. Поставьте знак 

ударения. Подчеркните безударные гласные.  

П..л..са –…………………………………………………………………………… 

Ст..р..жить ………………………………………………………………………… 

Г..р..дить – ……………………………………………………………………….. 

М..л..дой – ………………………………………………………………………… 

Д..р..гой – ……………………………………………………………………….. 

Х..л..да – …………………………………………………………………………. 

Ст..р..на –…………………………………………………………………………. 

 7. Спишите  предложения, вставив пропущенные гласные.  

Ст..ляр сделал стол. Дв..рняжка стережет двор. С..довник вырастил сад. В 

к..рмушке был корм. В с..лонку насыпали соли. Из к..нюшни вышел конь.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непроверяемые безударные гласные в корне слова 

 

1. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

Пр…щай, вет…р, быстр…, л…пата, д…рога, с…нтябрь, до св…дания, род…на. 

 2. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

Скор…, …дра…ствуйте, р…сун…к, б…рёза, …сина, к…пуста, н…ябрь, яг…да. 

3. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

С…нон…мы, изв…ни, ск…зуем…е, …сина, п…суда, …ктябрь, сн…гирь, су…ота. 

4. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

Н…ябрь, л…гушка, м…л…ток, меб…ль, ур…жай, м…роз, к…ньки, яг…да. 

5. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

Д…кабрь, з…мл…ника, сн…гирь, вет…рок, п…дл…жащее, р…совать, быстр…, б…рёза. 

 

6. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

М…лина, …лфавит, д…кабрь, м…роз, л…пата, род…на, пр…щай, ж…лтый. 

7. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

Меб…ль, ск…зуем…е, здра…ствуйте, яг…да, з…мл…ника, к…ньки, д…рога, л…гушка. 

8. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

Д…кабрь, су…ота, м…л…ток, ур…жай, м…роз, …дежда, б…рёза, скор… . 

9. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

С…нтябрь, пр…щай, до св…дани… , меб…ль, изв…ните, рисун…к, род…на, к…пуста. 



10. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

Ск…зуем…е, л…пата, сн…гирь, род…на, д…кабрь, л…гушка, …дежда, б…рёза.  

11. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

Т…вар…щ, м…тель, щ…вель, т…релка, м…рковь, н…род, з…вод, вдру… . 

12. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

Мес…ц, …нварь, к…ртина, об…зьяна, с…пог, ф…мил…я, Ро…ия, гор…д.  

13. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

Ф…враль, …тец, ул…ца, …бед, т…пор, м…г…зин, обл…ко, м…тро. 

14. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

Пл…ток, п…тому что, …прель, ш…л, ф…враль, з…вод, м…тро, мес…ц. 

15. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

 

Су…ота, …сина, н…род, в…т…рок, к…ньки, с…нтябрь, изв…ни, ж…лтый. 

 

16. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

М..рковь, ур…жай, л…гушка, б…рёза, пр…щай, м…тель, обл…ко, ш…л. 

17. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

М…г…зин, Р…ссия, м…тро, г…род, …тец, вдру…, к…ртина, т…пор. 

18. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

Л…пата, род…на, сн…гирь, м…лина, н…ябрь, щ…вель, м…г…зин, …тец. 

19. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

Об…зьяна, с…нон…мы, м…рковь, п…суда, м…тель, быстр…, …дежда, яг…да. 

20. Спиши слова, вставь пропущенные буквы и поставь ударение. 

Здра…ствуйсте, т…вар…щ, ск…зуем…е, н…ябрь, м…сяц, …нварь, з…вод. 

 

 
 



Проверяемые согласные в корне слова 
 

 

 

1. Изменить слова так, чтобы они обозначали один предмет. 

Морозы, голуби, паруса, народы, автобусы, тетради, утюги, лошади, сапоги, 

шкафы, рукава, карандаши, брови, стрижи, берега, флаги, хлеба, ястребы. 

2. Подчеркни согласные, которые требуют проверки. 

Морковь, город, завод, колхоз, медведь, обед, огород, тетрадь, вторник, 

четверг, красив, хорош, пригож, вежлив, здоров, готов, сапог, рассказ. 

3. Напиши слова в два столбика: в первый — слова с буквой Б на конце 

слова, во второй — с буквой П. 

Гри.., су.., хле.., скри.., кло.., ду.., Архи.., зу.., гер… 

4. Спиши. Вставь пропущенные буквы. 

Жира… и мор… спорят. Кто из них краси…? Жирафу хоро…. Он высок и 

ловок. Моржу не страшен моро…. Он моряк. Но мор… неуклю…. Вот ле…. 

Пусть он скажет! Голос у льва гру…. Я краси…! 

 

 



5. Вставь пропущенные буквы и напиши проверочные слова. 

Ры..ка, ла..ка, ло..ка, блу..ка, гря..ка, похо..ка, лоша..ка, кро..ка, повя..ка, 

ука..ка, пала..ка, лепё..ка, сторо..ка. 

6. Раздели текст на части. Спиши, вставляя пропущенные буквы. 

Подули студёные ветры ударил моро.. он сковал пру.. крепким льдом зя..ко 

м..л..дым осинкам мёрзнут берё..ки хдут они зимней ..дежды вот и выпал 

сне.. ша..ками лёг он на ве..ки ..еревьев укрыты сне..ком озимые хлеба не 

страшны им холо.. и вьюга спят они под пушистой перинкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Удвоенные согласные 

 

 

1. Определите орфограмму.  Обведите  её в кружок. 

В   кла(сс, с)   вошла   учительница   А(нн, н)а   Ивановна.   Начался   урок   

ру(сс, с)кого  языка.   Дети   записывают   слова   с   орфогра(мм, м)ами.   

Сегодня  оди(нн, н)адцать  учеников  получили   пятерки. 

2. Запишите слова, разбивая их чёрточками для переноса. 

Колонна, вожжи, группа, хоккей, Инна, касса, ссора. 

Масса, суббота, Анна, дрожжи, антенна, ванна, перрон, класс. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Подчеркните слова с удвоенными согласными. 

   Гиппопотам - могучее животное. Масса его тела - более двух тонн. А в 

одной тонне - тысяча килограмм. 

 



4. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

 

Наш класс. 

Я   учусь   во   втором   кла__ _е.  У   нас   дружный   ко___ектив.   В   

су___оту   мы   ходим   в   ба___ейн.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Соедините   слоги   в   слова. 

мас кей 

сум рон 

шос нис 

пер са 

хок ма 

тен се 
 

 

 

 
 

 

 



Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ, РЩ, РЧ, НЩ 

 
1. Напиши, где нужно, вместо пропуска Ь знак. 

Ден..., печ...ка, ноч….ной, кон...ки, овощ... ной, слон.. 

 

2. В слова вставь нужное буквосочетание:  

Сини.....и, пти.......а, червя.....ки. 

 

3. Узнай слово:  

колю.....а., жу...…а, щё......а 

 

4. Вставь в предложения нужные буквосочетания. 

На воде играют солне.. .ные зайчики. 

Пте.. .ик сидит в кроше.. .ом гнезде. 

 

5. Из больших предметов получить маленькие.  

Строка –  

Кошка – 

Дева – 

 

6. Зачеркни те буквосочетания, которые нельзя писать 

Ово(щн/щьн)ой, хи(щьн/щн)ик, лимо(ньч/нч)ик 



7.  Спишите, вставляя орфограммы ЧК, ЧН, НЧ.       

  

Вну_а, то_а, но_ой, то_ый, було_а, лиси_а, сро_ный, моло_ый, стро_ой, ту_а, 

пугови_а, песо_ый. 

 

8.  Измените, слова так, чтобы в них появилось сочетание ЧК, ЧН. 

 

       Больница, молоко, яйцо, удача, синица, звук, лисица, ежевика, 

горчица,  аптека, стрела, ночь, дочь, строка, стакан, роза, пряник, сестра, 

лимон,   замок. 

 

9. Вставить на месте пропусков слова, в которых есть сочетания чк, чн. 

 

По веткам прыгает __________________. Хитрая ___________заметает следы 

своим пушистым хвостом. Зимой ____________можно подкормить салом. 

Вот и _____________конец, а кто слушал – молодец! Волк - 

______________зверь. На деревьях весной появляются ___________. 

____________детям не игрушка! 

 

10. Слова для комментированного письма. 

 

Сочный, синичка, удочка, мачта, сборщик, черничка, аптечный, 

ласточка,  печной, игрушечный, хищник, праздничный, земляничный, 

лавочка, сочный, внучка, лодочный, вазочка, булочная, привычка, 

пограничник, почта, очки, ночник, сказочка, дудочка, аптечный, шнурочки, 

кочка, гречка, артистичный, салфеточка, тачка, солнечный, посылочка, 

сковородочка, удачный, овощной, столичный, крошечка, электричка, 

сердечный, привычка, сливочный, мощный, колючка, сарафанчик, 

строчной,  почтальон, игрушечный, записочка, загадочный, кличка, печка, 

носочки, брошечка, уточка, бутылочка, месячник, отличный, чудовищный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 

1. Вставьте пропущенные буквы. 

Туч_ , пруж_ на, щ__ ка, ж__знь, ч_йник, уж_н, кувш_ н, ч_ ткий, щ_вель, 

дач_, беж_т, щебеч_т, ч_чело, ж_ раф, нач_ло. 

2. Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы. 

Дети пошли в рощ_.  Они зашли в глухую чащ_   .  Шура стал крич_ть. 

Ребята услышали шум маш_  н. Они пошли на шум и вышли из ч_щи на 

дорогу.  

3. Напиши по шесть слов с сочетаниями. 

жи-ши                                   ча-ща                                             чу-щу 

4. Найди и исправь ошибки. 

Жизнь, жыраф, щука, щявель, чюдеса, чулок, ширина, машына, чужой, тащу, 

щюпальца, чяйник, чайка, чашка, передачя, чулок, учюсь, чудак, тащу, 

стучю, роща, щявель, уши, шырокий, часы, чясто, чуточку, ворчун, ищю, 

жывотное.  

5. Записать, вставив буквы А или У. 

Ч…й, ч…йник, ч…шка, ч…ща, рощ…, щ…вель, выруч…й, гуща, ч…сто, 

ч…с, ч…сы, ч…совой, ч…йка, туч…, ч…гун, хоч…, ч…сть, ч…б, ч…до, 

учу, щ…ка. 

6.Напиши слова во множественном числе. 

Ухо, лыжа, малыш, нож, уж, стриж, камыш, шалаш, чиж, ландыш, корж, 

морж, пляж, груша, карандаш, витраж, лужа. 



7. Записать и подчеркнуть сочетания букв ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ. 

Чужие края, тёмные чулки, чуткий сон, кислый щавель, щадить растения, 

зубастая щука, щурить глаза, чистить зубы, лесная чаща, живой уголок, 

широкая дорога. 

8.Записать текст. Подчеркнуть слова с сочетаниями жи, ча, ща, щу. 

Чижи. 

У меня в клетке жили два чижика. К весне они окрепли. Выпущу-ка я 

их на волю! Вдали зеленела роща. Оттуда доносился щебет птиц. Мои 

чижики забеспокоились. Я зашёл в чащу и открыл клетку. Птички исчезли в 

вершинах деревьев. 

9.Спиши. Вставь пропущенные буквы. 

На маш…не ш…шки, тащ… щ…ку, сш…ли ж…лет, круж…лись снеж…нки, 

кач…лись камыш…, у щ…ки щ…рёнок, наш… маш…ны, крич…т ч…йки и 

стриж…, Рыж…к сторож…т, выращ… щ…вель. 

10.Исправь ошибки. 

Жыл я рядом с лесом и гулял в лесной чяще. Разрослись 

там вшырь кусты шыповника. Укололся я о шыпы и упал как чюрбан. 

Смотрю, в кустах – хижына! Сощюрил я глаз и увидел в окне свечю. Но на 

свет не пошёл – вдруг там жывёт чюдовище! 

11. Напиши действия к предметам, в которых есть орфограмма "жи-ши, 

ча-ща, чу-щу" 

Коровы - м________, птецы - п__________, змея ш__________, сычи - 

кр__________, кузнечики -тр__________, дятлы - ст________, кони мч_т. 

12.Спиши, вставь пропущенние орфограммы "жи-ши, ча-ща, чу-щу" 

Шиповник. 

В лесу рос __десный куст. Он цвёл боль__ми яркими цветами.Это был 

__повник. Хоро__ ду__стые розы! Стала Маша рвать розы. А там __пы. У 

Ма__ заноза. Надо идти к вра__.  

Роща. 

За рекой дубовая ро__. Мы __сто гуляем в роще. Звонко поют чи__. 

Цветут ланды__. Как они ду__сты! Берегите эти __десные цветы. Не рвите 

их. 



Разделительный Ь знак 

 

1. Найти и подчеркнуть слова с разделительным мягким знаком. 

Хлопья, большой, шалунья, жильцы, жильё, льдина. 

2.Спиши. Подчеркни слова с разделительным мягким знаком. 

Ночью разыгралась вьюга. Девочка шьёт куклам платья. 

3. Выпиши слова с разделительным мягким знаком. 

Коньки, медведь, воробьи, пальто, лагерь, картофель, счастье, обезьяна, 

вьюга. 

4. Прочитай. Вставь подходящие по смыслу слова с разделительным 

мягким знаком. 

Охотник зарядил_____________________ 

С деревьев осыпались_________________ 

На верёвке сушится____________________ 

5. От данных слов образуй однокоренные слова, обозначающие 

несколько предметов. 

Дерево- _________________________________ 

Крыло- __________________________________ 

Лист- ___________________________________ 

Воробей- _______________________________ 

Друг- __________________________________ 

6. Спиши, раздели слова для переноса. 

Платье, скамья, ружьё, вьюга, братья. 

Выпишите только те слова, в которых надо поставить разделительный 

мягкий знак. 

Плат…е, земл…я, гост…я, кол…есо, ш..ёт, Кат…я, Дар…я. 

7. От данного слова образуйте новое с разделительным мягким знаком 



Семь – семья 

Шить –______________ 

Бить-________________ 

Гроздь –_____________ 

Гость –______________ 

Пить -_______________ 

8. Найдите и исправьте ошибки. 

Коньки, палто, семья , осень, писмо, листя, ручи, шёт, лётся, заячя. 

9. Из слов каждой строчки составьте предложение и запишите. 

Озаглавьте получившийся текст. 

Пушистый, накрыл, деревья, снег. 

……………………………………………………………………… 

Снегу, много, следов, видно, 

на……………………………………………………………………….. 

Ночью, вот, проскакал, хорек. 

………………………………………………………………………… 

Следы, медвежьи, к, ведут, берлоге. 

………………………………………………………………….. 

Полянке, оставлены, на, следы, заячьи. 

…………………………………………………………… 

10. Измените слова по данному образцу. Соня – Софья. 

Наташа — … , Даша — … , Таня — … , Луша — … , Илюша — … , Уля — 

… . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Заглавная буква в написании имен собственных 

 
1. Спиши, раскрывая скобки. 

(В,в)рач (Е,е)вгения 

(Р,р)айон (Ч,ч)ертаново 

(С,с)олнечная (Г,г)рузия 

(П,п)лемянница (М,м)аргарита 

(С,с)оседка (А,а)лла 

 

2. Спиши, раскрывая скобки. 

(В,в)рач (Е,е)вгения 

(Р,р)айон (Ч,ч)ертаново 

(С,с)олнечная (Г,г)рузия 

(П,п)лемянница (М,м)аргарита 

(С,с)оседка (А,а)лла 

 

3. Спиши, раскрывая скобки. 

(В,в)рач (Е,е)вгения 

(Р,р)айон (Ч,ч)ертаново 

(С,с)олнечная (Г,г)рузия 

(П,п)лемянница (М,м)аргарита 

(С,с)оседка (А,а)лла 

4. Внимательно прочитай текст, добавь недостающие имена 

собственные, спиши текст, подчеркни орфограммы. 

Рыбалка. 

 Братья _______ и _______  живут в селе _______. Днём мальчики пошли на 

речку ________. Ребята стали рыбачить. Рядом сидел кот _______. ________ 

поймал окунька. Эту рыбку дали ________.  Вторую рыбку  поймал _______. 



 5. Составь и запиши предложения по картинке. Придумай людям имена, 

а животным клички. 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

Словарные слова 

 



алфавит 

апрель 

берёза 

быстро 

вдруг 

весело 

ветер 

воробей 

ворона 

город 

девочка 

дежурный 

декабрь 

деревня 

дорога 

до свидания 

жёлтый 

завод 

заяц 

здравствуй(те) 

земляника 

извините 

иней 

капуста 

карандаш 

картина 

класс 

коньки 

корова 

лисица 

лопата 

лягушка 

магазин 

малина 

машина 

мебель 

медведь 

месяц 

метель 

метро 

молоко 

молоток 

морковь 

мороз 

Москва 

народ 

ноябрь 

обед 

обезьяна 

облако 

одежда 

октябрь 

осина 

отец 

пальто 

пенал 

петух 

платок 

посуда 

прощай 

работа 

рабочий 

ребята 

рисунок 

родина 

Россия 

русский 

сапоги 

сахар 

сентябрь 

скоро 

снегирь 

собака 

сорока 

спасибо 

стакан 

суббота 

тарелка 

тетрадь 

товарищ 

топор 

улица 

урожай 

ученик 

ученица 

учитель 

учительница 

фамилия 

февраль 

хорошо 

шёл 

щавель 

яблоко 

яблоня 

ягода 

язык 


