
Демоверсия контрольной работы по предмету «Родной (русский) язык» 

за курс 2 класса 

 

На выполнение работы отводится 40 минут 

 

1 вариант 

1. Установи соответствие между устойчивыми выражениями и их значениями: 

 

Спустя рукава    ленится, трудится плохо 

 

Засучив рукава    хорошо работает 

2. Вставь в пословицы одно и то же слово: 

________________ лучше новая, а друг  - старый. 

Не _______________ красит человека, а добрые дела. 

Тёплая ________________ тело греет, а тёплое слово – душу. 

 

3. Слова рассыпались. Составь и запиши пословицу. 

кататься, любишь, и, люби, саночки, возить. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. В старину игрушки делали из дерева, глины, бересты, соломы, лоскутков. 

Сейчас игрушки делают из дерева, пластмассы, … 

Скажи по – другому: 

Игрушки из дерева – деревянные игрушки 

Игрушки из глины - ______________________________ 

Игрушки из соломы - ______________________________ 

 

5. Подчеркни слова и выражения, которые говорят, что с горы катятся быстро. 

Летела стрелой, черепашьим шагом, на полном бегу. 

 

6. Прочитай. Укажи слово, которое близко по значению слову храбрый.  

А) пугливый 

Б) смелый 

       7.   Выбери слова, которые можно составить из букв данного слова 

       угостить 

A) гость 

Б) сутки 

B) сито 

Г) уста 

 

 

 

 



 

 

2 вариант 

1.Установи соответствие между устойчивыми выражениями и их значениями: 

 

Засучив рукава    ленится, трудится плохо 

 

Спустя  рукава    хорошо работает 

2.Вставь в пословицы одно и то же слово: 

Не _______________ красит человека, а добрые дела. 

Тёплая ________________ тело греет, а тёплое слово – душу. 

________________ лучше новая, а друг  - старый. 

 

 

3.Слова рассыпались. Составь и запиши пословицу. 

 голова, хлеб, всему. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.В старину игрушки делали из дерева, глины, бересты, соломы, лоскутков. 

Сейчас игрушки делают из дерева, пластмассы, … 

Скажи по – другому: 

Игрушки из соломы – соломенные игрушки 

Игрушки из дерева –  ____________________________ 

Игрушки из глины - ______________________________ 

  

 

5.Подчеркни слова и выражения, которые говорят, что с горы катятся быстро. 

Летела стрелой, черепашьим шагом, на полном бегу. 

 

6.Прочитай. Укажи слово, которое близко по значению слову храбрый.  

А) смелый 

Б) пугливый 

       7.   Выбери слова, которые можно составить из букв данного слова 

       ватрушка 

C) вата 

Б) ушко 

D) трава 

Г) рука 

 

 

 

 

 

 



 

код  
Планируемые результаты обучения. Проверяемые 

умения  

1.1  
Фразеологизмы. Устанавливать соответствие между устойчивыми выражениями и 

их значениями 

2.1 Пословицы и поговорки.   Вставлять в пословицы пропущенные слова 

2.2 Составлять пословицы из слов 

3.1 Образовывать слова- имена прилагательные от имен существительных 

4.1 

Выбор из нескольких возможных слов или словосочетаний тех , которые наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности 

5.1 Составлять слова из букв другого слова 


