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Задания для 2 класса
Вариант 1
Ответы записывай в специальный бланк ответов.
Выполняя тестовые задания, выбирай правильный ответ из 4-х возможных
и отмечай значком X только одну букву в бланке ответов.
Выполняя задания с открытым ответом, записывай ответ на строке
рядом с номером соответствующего задания.
Выполняя творческое задание, напиши небольшой текст, который должен
поместиться на отведённые строчки.
Задания, отмеченные особым значком *, обязательно выполняй с опорой на
текст.
Прочитай текст
Первые недели марта ещё принадлежат зиме. При луне и звёздах блестят снега.
Густой иней одевает полевой бурьян. Изморозь, одновременно пушистая и колкая,
возникает из ничего - из лунного света и пустоты полей. К утру она сгущается в
туман, который долго стоит и после восхода солнца.
Днём - настоящая весна. Веет теплым ветерком. Яркое солнце съедает тонкий лед.
Трещат льдины, двигаясь мутным потоком. К вечеру туман исчезает.
Румянится верба. Набирает цвет ольха... Любое дерево или куст всего краше весной.
Заливаются жаворонки над бархатом зелени.
Как только стает снег, и под лучами солнца обсохнет земля, начинаются весенние
работы. Люди спиливают засохшие стволы деревьев, удобряют землю.
Три весенних месяца природа пробуждается ото сна.
По И.Д. Полуянову

Тестовые задания
Ответь на вопросы, выбрав правильный вариант ответа.
* Задача № 1 (1 балл)
О каком времени года говорится в тексте?
А. Лето

Б. Весна

В. Осень
Ответ: Б.

Г. Зима

*Задача № 2 (1 балл)
Как ты думаешь, в какой из сборников следует поместить этот текст?
А. В сборник сказок

Б. В сборник рассказов

В. В сборник стихов
Ответ: Б.

Г. В сборник былин
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*Задача № 3 (1 балл)
Какое слово, близкое по смыслу, употребили в тексте вместо выделенного
слова? К вечеру туман уходит.
А. Убегает

Б. Исчезает

В. Скрывается
Ответ: Б.

Г. Испаряется

Задача № 4 (1 балл)
Выбери признаки неживой природы.
А. Размножаются, растут, питаются,
дышат, умирают.

Б. Не размножаются, не растут, не
питаются, не дышат, умирают.

В. Не размножаются, растут,
питаются, строятся, умирают.
Ответ: Г.

Г. Не размножаются, не растут, не
питаются, не дышат, не умирают.

Задача № 5 (1 балл)
Упавший ствол дерева распилили поперёк в 5 местах. Сколько частей
получилось?
А. 10 частей

Б. 5 частей

В. 6 частей
Ответ: В.

Г. 4 части

Задача № 6 (1 балл)
Если в 3 часа ночи идёт дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет
солнечная погода?
А. Да

Б. Невозможно определить

В. Нет
Г. Ответ отличен от приведённых
Решение
Если в 3 часа ночи идёт дождь, то через 72 часа ( 24*3=72) будет 3 часа ночи. В 3
часа ночи ожидать солнечной погоды нельзя.
Ответ: В.

Задания с открытым ответом
Выполни задания и запиши ответы на вопросы.
*Задача № 7 (2 балла)
Выпиши из текста 4 объекта неживой природы.
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Ответ: луна, туман, звёзды, солнце, иней, снег, лёд, изморозь, земля…( любые 4
объекта неживой природы, выписать из текста).
*Задача № 8 (1 балл)
О чём автор в тексте говорит: одновременно пушистая и колкая?
Ответ: изморозь.
*Задача № 9 (2 балла)
Выпиши из 2 абзаца текста 4 слова, в которых все согласные звуки твёрдые.
Ответ: туман, солнце, потоком, мутным.
Задача № 10 (1 балла)
Напиши весенний месяц, в названии которого букв больше, чем звуков.
Ответ: апрель (6 букв, 5 звуков).
Задача № 11 (2 балла)
Из чисел 11; 19; 12; 30; 3; 8; 15; 6; 27 выбери такие три числа, сумма которых
будет равна 50, и запиши это равенство.
Ответ: 12+8+30=50; 8+15+27=50; 11+12+27=50.
Задача № 12 (2 балла)
На диаграмме показано количество солнечных дней в весенних месяцах. Изучи
диаграмму и ответь на вопрос: в марте или в мае больше солнечных дней и на
сколько?
Количество солнечных дней

Май

Апрель

Март

0

5

10

15
Дни

20

25

30
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Решение
24-15= на 9 дней. В мае на 9 солнечных дней больше, чем в марте
Ответ: в мае на 9.

Творческое задание
Задача № 13 (6 баллов)
Продолжи рассказ от имени реки на тему «Пробуждение реки весной». В
рассказе обязательно укажи весенние изменения в жизни реки. Помни, что твой
рассказ должен поместиться на отведённые строки бланка.
Я проснулась утром от яркого солнца…
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