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Рабочая тетрадь по русскому языку соответствует новой 
учебной программе для средних общеобразовательных 
школ с украинским языком обучения и учебнику “Русский 
язык. 2 класс” (авт. И.Н. Лапшина, Н.Н. Зорька).

В пособии представлены задания и упражнения, которые 
способствуют развитию устной речи, формированию твор-
ческого мышления школьников.

Использование тетради поможет учителю эффективно ор-
ганизовать учебный процесс, осуществить контроль знаний 
и умений учеников.
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Îõðаíÿеòñÿ çаêîíîì îб аâòîðñêîì ïðаâе.
Ни îдíа чаñòь эòîгî иçдаíиÿ íе ìîжеò быòь âîñïðîиçâедеíа 

â любîì âиде беç ðаçðешеíиÿ аâòîðа или иçдаòельñòâа.



Äороãой второклассник!

В твоих руках не просто тетрадь, а первая сту-

пенька на пути к познанию тайн русского языка. На е¸ 

страницах ты встретишь мудрую Сову 

пенька на пути к познанию тайн русского языка. На е¸ 

, вместе с 

которой будешь учиться правильно читать и писать, со-

ставлять предложения, диалоги, небольшие рассказы. 

Здесь много интересных упражнений, творческих 

работ, ребусов, а условные обозначения помогут бы-

стро ориенти роваться в способе выполнения заданий.

Æåëаåì успåõоâ!

Óсëоâнûå оáоçна÷åниÿ

начало урока

выполни устно

подумай

нарисуй, подчеркни, 
раскрась

напиши

соедини

запомни, 
выучи наизусть

прочитай (для тех, 
кто умеет читать)

переведи 
на русский язык

поработай в паре
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Буквосочетания  æ¸, ø¸

  

      Пиøи        ×иòаé

    ж¸           [жо]

    ш¸           [шо]

    ж¸           [жо]

    ш¸           [шо]

Дополни звуковые схемы слов.

     — ж¸лудь   __зв., __б., __сл.

     — ш¸лк   __зв., __б., __сл.

составь и запиши предложения из слов каждой 
строчки.

 день, ш¸л, сильный, второй, дождь

 ж¸лтый, Ира, платок, повязала
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  В, заблудилась, девочка, лесу. 

  Увидела, лесную, избушку, вдруг, она.

  Приказал, еду, он, девочке, готовить, избушке,  
        убирать, и, в.

  Медведь, в, жил, избушке.

  Девочка, корзину, родителям, с, приготовила, 

 гостинцами, сама, и, туда, залезла.

  Она, дому, по, соскучилась.

  Отец, корзинку, а, дочка, открыл, там, сидит.

  Медведь, деревню, в, корзинку, прин¸с, 

 убежал, и.

Расскажи сказку соседу по парте.

Запиши последнее предложение сказки. Найди 
и подчеркни слово с наибольшим количеством 
согласных звуков.
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нароДная игрушка

составь звуковые модели слов — названий 
изображённых игрушек.

Переведи на русский язык. Запиши.

Ляльки, веселий, гратися, ляльковий театр, каз-

ка, дивитися, глядачі.
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мой словарик

     по-русски     по-украински

а˜ист     леле˜ка

арбу˜з     каву˜н

большо˜й    вели˜кий

боти˜нки    череви˜ки

воробе˜й    горобе˜ць

воскресе˜нье   неділя

вто˜рник    вівто˜рок

го˜род     місто

дежу˜рный    чергови˜й

дере˜вня    село˜

за˜яц     за˜єць

каранда˜ш    оліве˜ць

карто˜фель    карто˜пля

Ки˜ев     Ки˜їв

крова˜ть    ліжко

коньки˜     ковзани˜

ме˜бель    ме˜блі

медве˜дь    ведмідь

морко˜вь    мо˜рква

˜

˜

˜

˜
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     по-русски     по-украински

о˜бувь     взуття˜

огоро˜д     горо˜д

оде˜жда    о˜дяг

пету˜х     півень

понеде˜льник   понеділок

пчела˜     бджола˜

пя˜тница    п’я˜тниця

ребя˜та     хлоп’я˜та (діти)

Ро˜дина    Батьківщи˜на

спаси˜бо    дя˜кую (спаси˜бі)

среда˜     середа˜

суббо˜та    субо˜та

тетра˜дь    зо˜шит

Украи˜на    Україна

уче˜бник    підру˜чник

учени˜к     у˜чень

учени˜ца    учени˜ця

учи˜тель    учи˜тель

четве˜рг    четве˜р

четы˜ре     чоти˜ри

я˜блоко     я˜блуко

язы˜к     язи˜к (мо˜ва)

˜

˜

˜

˜
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