
Тестирование для поступающих во 2 класс 

Русский язык                   

Задание 1.     Вставь пропущенные буквы. Запиши слова. Раздели  на 
слоги, поставь ударение. 

   В…р…бей,   к…р…ндаш…,   т…тра…ь,   п…нал,  с…бака Рыж…к,  уч…
н…ки,  м…две…ь,   М…сква. 

   Во-ро-бей (во-робей, воро-бей),   ка-ран-даш (ка-рандаш, каран-даш),   тет-
радь,   пе-нал,  со-ба-ка (со-бака, соба-ка) Ры-жик,  уче-ни-ки (учени-ки),  
мед-ведь,   Мос-ква (Мо-сква, Моск-ва). 

Выделенные буквы являются ударными. 

Задание 2. Составь из предложений текст и запиши его.  

В первом предложении подчеркни подлежащее и сказуемое. 

                      Добрая берёза. 

Стоит на лесной опушке берёза. 

Дятел пробил в коре берёзы дырочку. 

Он напился берёзового сока и улетел. 

Побежал ручеёк по стволу дерева. 

Прилетели синицы, пришли рыжие муравьи. 

Всех угостила вкусным соком добрая берёза. 

Задание 3. 

Выпиши слово, в котором все согласные звуки мягкие: 

КЛЁСТ, ЖУРАВЛЬ, ЛЕБЕДЬ, ЧИЖИ_____________________ 

Выпиши слова, в которых звуков столько же, сколько в в слове «утята» 

СКВОРЕЦ, СОРОКА, ОРЛАН, ГОЛУБЬ, ИБИС 

_________________________________________________________  

А) КЛЁСТ 

 к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)  
л — [л’] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда 
звонкий), мягкий (парный)  
ё — [о] — гласный, ударный 
с — [с] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)  
т — [т] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный) 



ЖУРАВЛЬ 

ж — [ж] — согласный, звонкий парный, твёрдый (непарный, всегда 
произноится твёрдо), шипящий 
у — [у] — гласный, безударный 
р — [р] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда 
звонкий), твёрдый (парный)  
а — [а] — гласный, ударный 
в — [в] — согласный, звонкий парный, твёрдый (парный)  
л — [л’] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда 
звонкий), мягкий (парный)  
ь — не обозначает звук

ЛЕБЕДЬ 

л — [л’] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда 
звонкий), мягкий (парный)  
е — [э] — гласный, ударный 
б — [б’] — согласный, звонкий парный, мягкий (парный)  
е — [и] — гласный, безударный 
д — [т’] — согласный, глухой парный, мягкий (парный)  
ь — не обозначает звука 

ЧИЖИ 

ч — [ч’] — согласный, глухой непарный, мягкий (непарный, всегда 
произносится мягко), шипящий 
и — [и] — гласный, безударный 
ж — [ж] — согласный, звонкий парный, твёрдый (непарный, всегда 
произноится твёрдо), шипящий 
и — [ы] — гласный, ударный

Выделенные слово являются верным ответом. 

Б) СКВОРЕЦ, СОРОКА, ОРЛАН, ГОЛУБЬ, ИБИС 

Выделенные слова являются верным ответом. 

Задание №4. Отметь строку, где все слова записаны в алфавитном порядке 

  Сапсан, иволга, ласточка, стриж 

  Стриж, сапсан, иволга, ласточка 

  Ласточка, сапсан, стриж, иволга 

 Иволга,  ласточка, сапсан, стриж 

Выделенная строка является верным ответом.


