
Вводный контрольный диктант по русскому языку  

2 класс 

На даче. 

       Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду водятся щуки, 

ерши и караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха! 

Слова для справок: есть, водятся. 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. В третьем предложении подчеркните гласные буквы. 

2. Раздели слова на слоги: рыбачат, уха, пруд. 

2 вариант: 

1. Во втором  предложении подчеркните гласные буквы. 

2. Раздели слова на слоги: настало, ерши, есть. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Правописание буквосочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН» 

Щука 

Щука живет в пресных реках. Это хищная рыба. Длина обычной щуки около двух 

метров. Ее вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с темными полосками. 

Щуки живут в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на мелководье. 

(40 слов) 

      Грамматическое задание: 

1 вариант 

1.  Подчеркнуть слова с буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ. 

2. В первом предложении подчеркнуть твердые согласные. 

2 вариант 

1.  Подчеркнуть слова с буквосочетаниями ЧН, ЩН. 

2. В первом предложении подчеркнуть мягкие согласные. 



 

Контрольный диктант теме «Безударные гласные звуки» 

   С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

   Коля слепил снеговика с метлой в руке. Анна выстроила домик с  окошками изо льда. У 

Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 

 

Слова для справки: изо. 

 

Грамматические задания: 

 

1 вариант: 

 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для 

переноса.  

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните 

безударные гласные. 

 

2 вариант: 

 

1. Выпишите последнее предложение. Разделите слова вертикальной чертой для 

переноса.  

2. Спишите третье предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните 

безударные гласные. 

 

Контрольный  диктант  по теме «Звонкие и глухие согласные»  

2 класс 

Зимой в лесу. 

     Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула 

белка. В ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и сытно 

белочке в дупле. 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса. 

2. Во втором предложении подчеркни буквы, обозначающие глухие согласные звуки.  

2 вариант: 

1. Спишите последнее предложение, разделив слова для переноса. 

2. Во втором предложении подчеркни буквы, обозначающие звонкие согласные звуки.  



 

Контрольное списывание 

2 класс 

 

Родина. 

 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок. Это деревня, 

улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из множества таких маленьких 

уголков и состоит наша огромная великая Родина. Каждый человек любит свой дом, свою 

улицу, свой двор. И из этой любви складывается большая любовь к Родине. 

 

Контрольный  диктант  по русскому языку за I полугодие  2 класса. 

У дедушки. 

     Дед у Катюши лесник. Летом девочка живѐт у Ивана Ильича. Они любят ходить в 

малинник. Хороший урожай ягод в этом году. На тропе лежат шишки. В сухой траве 

шуршит ѐжик. Трещат сороки. 

Слова для справок: летом. 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Запиши количество букв и звуков в словах: деньки, ягода. 

2. В первом предложении подчеркни буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. 

3. Раздели слова для переноса: малинник, хороший. 

2 вариант: 

1. Запиши количество букв и звуков в словах: ёжик, полдень. 

2. В первом предложении подчеркни буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. 

3. Раздели слова для переноса: девочка, шуршит. 

 

Контрольный диктант по теме «Слово и его значение» 

2 класс 

Пробежка. 

 Мы бежим по лесной тропе. Дышим во всю грудь. Путь лежит через чащу. Со всех 

сторон стволы лип. Смотри вперѐд! Там бежит лиса. В траве видны еѐ спина и чудесный 

хвост. Хороша рыжая красавица! 

Грамматическое задание: 



1 вариант: 

1. Составь из данных слов предложение: Дождливый, в, люблю, день, гулять, я. 

2. Подберите слова – синонимы к словам: тепло, богатый. 

2 вариант: 

1. Составь из данных слов предложение: Хвостом, и, лиса, махнула, исчезла, рыжая.  

2. Подберите слова – синонимы к словам: узкий, пасмурно. 

 

 

Контрольный диктант  по теме «Состав слова» 

2 класс  

Листопад 

 Выдался погожий октябрьский денѐк. Бабушка Дарья с внучкой Машей вышли во 

двор. Осенние листья кружились и падали на землю. Дворник сметал их в кучки. 

Кленовые листья окрасились в разные цвета. У Маши в руках яркий букет. Пушистый кот 

рад листопаду. Падающие листья похожи на воробьѐв. (46 слов) 

Слова для справок: погожий, листопад. 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Подбери 2-3 однокоренных слова к слову лес.  

2. Разберите по составу слова денёк, кучка, бабушка. 

2 вариант: 

2. Подбери 2-3 однокоренных слова к слову дом.  

3. Разберите по составу слова пенёк, котик, избушка. 

Контрольный диктант по теме «Части речи» 

2 класс 

 

 

Дети в лесу 

 

 Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве  

капельки росы. В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное  

пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в 

рот, кто в кузовок. 

 



 

Грамматическое задание:  

 

1 вариант: 

 

1. Выпиши предлоги из первых трех предложений. 

2. В первом предложении над словами укажите части речи. 

 

2 вариант: 

1. Выпиши предлоги из последних трех предложений. 

2. В пятом предложении над словами укажите части речи. 

 

Аттестационная письменная работа (диктант) 

2 класс 

 

Весной. 

 Весна. Стоят чудные деньки. Бегут ручьи. Поют птички. Свистят иволги. Кричат 

кукушки. Цветут ландыши. По зеленой траве прыгают воробьи. За лесом пруд. Ребята 

идут играть в лес. Девочки любуются цветами. Братья Петя и Миша Петуховы нашли 

ежика. Ольга кормит орешками белку. (42 слова) 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Укажи количество букв и звуков в словах: воробьи, ёжика. 

2. В последнем предложении над словами укажи части речи. 

 

2 вариант: 

1. Укажи количество букв и звуков в словах: братья, иволги. 

2. Во втором предложении надо словами укажи части речи. 

 

 


