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Перед вами тематический тренажёр по русскому 
языку для учащихся 2-го класса. Сборник предназна-
чен для закрепления полученных на уроках знаний, 
отработки орфографических навыков, развития рече-
вой культуры.

Каждое занятие содержит пять разноуровневых за-
даний:

• первый уровень (низкий) — узнавание, распо-
знавание и различение понятий, установление подо-
бия;

• второй уровень (удовлетворительный) — воспро-
изведение материала на уровне памяти (неосознан-
ное воспроизведение);

• третий уровень (средний) — воспроизведение 
материала на уровне понимания (осознанное воспро-
изведение);

• четвёртый уровень (достаточный) — применение 
знаний и навыков в знакомой ситуации, выполнение 
действий с чётко обозначенными правилами, на ос-
нове обобщённого алгоритма;

• пятый уровень (высокий) — использование зна-
ний (умений) в незнакомой ситуации для решения 
нового круга задач, творческий перенос знаний.

Книга может быть использована для индивидуаль-
ной работы младших школьников, а также как до-
полнительный материал на уроках русского языка.

Желаем успехов и отличных отметок!

ВВ Н
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Прочитай. Обведи карандашом группу родствен-
ных слов.

Выпиши однокоренные слова в соответствующие 
столбики. Выдели корень.

АНЯТ  1

11

22

АНЯТ  1

дом бег

дома бегун

домом бегать

дому беговая

Ледок, ледовый, городище, доброта, городской,  
городок, добрый, ледник, добряк.

5добро4лёд 6город
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Прочитай. В каждой строке вычеркни слово, ко-
торое не является однокоренным.

33

Речь, речка, речной, реченька.

Море, моряк, морщина, морской.

Вода, водичка, водить, водяной.

Стая, стайка, стайный, стан.

Говорить, сказать, разговор, говор.

Считать, счистить, чистый, чистота.

Пятно, пятнышко, пять, пятнистый.

Большой, боль, больница, болеет.

Звон, звонить, звонкий, звук.

Лес, лесной, лиса, лесник.

Стареть, старт, старый, старик.

Нож, ножик, ножка, ножны.

Светлый, светить, цвет, световой.

Перо, пёрышко, перрон, перьевой.

Писать, пишет, записка, заметка.

Окно, окошко, кошка, оконный.

Учитель, учит, ученик, чтение.

Плот, плотный, уплотнитель, плотненький.

Мышка, мышиный, мишка, мышонок.
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Прочитай. Запиши в каждой строке однокорен-
ные слова с предложенным корнем.
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-5гриб- — .

-4сад- — .

-4ход- — .

-5корм- — .

-4чай- — .

-4сыр- — .

-5смех- — .

-4сон- — .

-4шум- — .

-4год- — .

-6крест- — .

-4сок- — .

-4кот- — .
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Прочитай текст. Спиши, разделяя его на пред-
ложения. Выпиши из текста однокоренные слова 
и обозначь корень.

55

Поле из растений гречихи напоминает яркий ковёр 
трудолюбивые пчёлки слетаются к цветкам гречихи 
гречишный мёд очень полезен из зёрен гречихи по-
лучают гречневую крупу каша из неё очень вкусная.
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АНЯТ  2

Прочитай. Соедини линией начало и конец каж-
дого предложения. Запиши правила.

11

В слове столько слогов, сколько

гласных звуков.

по слогам. как захочешь.

согласных звуков.

Слова переносятся с одной строки на другую


