
Стартовая диагностическая работа в формате ВПР 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 КЛАСС  
вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа 
включает в себя 7 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе. Если ты хочешь изменить ответ 
в заданиях 2 и 6, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 
словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 



Русский язык. 2 класс. Вариант1 2 

Внимательно прочитай и спиши текст. 
Около дачи роща. А у рощи пруд. В пруду живут лягушки. Я зову Петьку на 
пруд. Лягушку хочу поймать. А чем её ловить? Сачком для бабочек. 

Расставь по алфавиту и запиши в алфавитном порядке данные слова. 
шёлк, угол, ель, оса, рука 

Ответ. 

Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает глухой согласный звук. 

Жало, щепка, гром, чудо, вода. 
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Русский язык. 2 класс. Вариант 1 3 

Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук. 

Мама, пить, дрель, кость, сила. 

Раздели слова на слоги. При делении слова на слоги используй вертикальную 
линию. 

Душа, пение, укол, спина. 

Запиши только те слова, которые можно разделить для переноса. Обозначь 
место переноса чёрточкой (например, не-бо).  

Душа, пение, укол, спина. 
Ответ. 

Составь предложение из данных слов. Запиши его правильно. 

дует, степи, ветер, сильный, в 

Ответ. 
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Русский язык. 2 класс. Вариант 2 2 

Внимательно прочитай и спиши текст. 
У Маши за домом есть гаражи. Там стоят машины. А ещё в гаражах живут 
мыши. Что им там кушать? Маша носит к гаражам хлеб. Пусть мышки поедят!  

Расставь по алфавиту и запиши в алфавитном порядке данные слова. 
чаша, юг, трос, икра, сад 

Ответ. 

Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает глухой согласный звук. 

Цвет, звук, щит, жизнь, мел. 
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Русский язык. 2 класс. Вариант 2 3 

Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук. 

Шум, лист, горсть, дело, жук. 

Раздели слова на слоги. При делении слов на слоги используй вертикальную 
линию. 

Гора, знания, огонь, трава. 

Запиши только те слова, которые можно разделить для переноса. Обозначь 
место переноса чёрточкой (например, не-бо).  

Гора, знания, огонь, трава. 
Ответ. 

Составь предложение из данных слов. Запиши его правильно. 

под, мокнут, сильным, люди, дождём 

Ответ. 
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