Гдз по диагностическим работам 2 класс
У нас вы можете скачать книгу гдз по диагностическим работам 2 класс в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

>>>> Скачать книгу гдз по диагностическим работам 2
класс <<<<

Описание:
Длина обычной щуки около двух метров. Её вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с тёмными полосками. Щуки
живут в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на мелководье. За селом широкий луг. Гусиная семья мирно щипала
сочную травку. Антон взял гибкий прут. Зашипел гусь, вытянул шею. Грамматическое задание -Выпишите из текста три слова с
разделительным мягким знаком, разделите их для переноса. Выдался погожий октябрьский денёк. 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 воробьёв. Выделите корень в
получившихся словах. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев
трещат от жары. Молодые берёзки и дубки опустили свои листочки. Как всё кругом стало радостно! Название документа
Промежуточный Проверочная работа по теме Предложение.
Задайте вопросы к каждому слову. Исправьте ошибки в тексте. Ребята поедут в деревню на дачу. Они будут ходить за грибами и
ягодами. Анна Воробьёва едет на Волгу. Слава Ильин полетит самолётом на озеро Байкал. Осенью они приедут в родной город
Москву и сядут за парты. У нас урок русского языка. Анна и Кирилл думают. Как написать слова группа, сумма, тонна? А Анна
пишет рассказ. В субботу учитель раздаст тетради. Грамматическое задание -Выпишите три слова с двойными согласными,
подчеркните буквы, которые надо запомнить.
Дядя Володя привёз из поездки в Африку маленькую обезьянку Люльку. Андрей был очень рад подарку. Сразу в доме начались
сплошные беспорядки. Вдруг падал столик, разбивалась посуда. Книжки и карандаши попадали под кровать.
А в мамином платье оказалась большая дыра. Везде лежали следы Люлькиных проделок. Пришлось отдать Люльку в цирк.
Слова для справок обезьянка, разбивалась, посуда, кровать, проделки, отдать, цирк. У Миши жил кот Пушок. У него был
пушистый хвост. Кота кормили молоком и кашей. Но Пушок кашу не любил. Мышей он не ловил. Часто мыши пробегали у
самого кончика хвоста Пушка. Хорошо жилось мышам с ленивым котом! Стояли последние дни осени. Тонкий лёд лёг у берега
пруда. Стайка рыб спряталась на дно.
Там им мороз не страшен. Все ждут снежную зиму. Слова для справок записаны на доске: Выберите верный ответ на вопрос.
Исправьте ошибки одного второклассника, запишите предложения без ошибок.
В москве много улиц. Мой друг Саша Иванов живет около Реки яуза. Ребята города Москвы любят ходить в парк Сокольники. У
Андрюшки Соловьёва есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Спустился Яшка, взял еду и
скрылся за деревьями. Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берёз! На траве капельки росы. В густых

ветвях поют птицы. Детишки сели на пенёк, слушают чудное пение соловушки.
Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладёт в рот, кто в кузовок. Чтобы скачать материал, введите свой Email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку. Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас E-mail-рассылку.
Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз "Скачать материал". Данный диагностический материал разработан
для второго класса для учителей начальных классов, работающих по УМК "Перспектива". Представленные проверочные работы
позволяют проверить знания и умения по предметам: При составлении диагностических работ учитывались основные темы
програмного материала за второй класс.
Показать фильтр категорий Предметы: Диагностический материал для 2 класса Скачать материал. Остер - Как лучше читать этот
текст? Да Нет - Попробуйте доказать, что этот слоненок маленький и глупый. Рассказ Сказка Стихотворение Басня - Отметьте
предложение, выражающее главную мысль текста. И пригожа, и красна, Это клюква-лежебока Накопила столько сока! Целый
день лежит в постели, Чтобы щечки не худели. Тоньше нитки стебелек — Чуть подрос и сразу лег. Трутневой - Соедините в
тексте рифмующиеся слова.
Поспела в лесу земляника. По снегу лисьи и волчьи следы. Осень наступила, Высохли цветы. И глядят уныло Голые кусты.
Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая С замираньем летит на звезду. Рассказ
Стихотворение Научная статья Сказка 5 Найди пару слов, которые рифмуются. Брат и младшая сестра Идут Санька и Варя из
лесу, тащат корзинки с грибами маслятами. Подберите синоним к слову тащат а толкают в ползут б несут г везут 3.
Пивоварова Саша Черный В. Берестов 2 Уберите лишний персонаж. Берестов 6 Отметьте имя и отчество Чарушина. Растопило
солнце снег Радость на душе у всех Птицы весело запели Слышен звонкий стук капели И ручьи бурлят, и птички В гнезда сели
на яички Небо чисто-голубое.
Входная диагностическая работа по математике 2 класс Вариант 1 Запиши числа в порядке возрастания: Шесть, двенадцать,
десять, шестнадцать, ноль Вычисли значения сумм и разностей. Вариант 2 Запиши числа в порядке возрастания: Семь,
одиннадцать, десять, семнадцать, ноль Вычисли значения сумм и разностей. Итоговая контрольная работа за 1 четверть
Вариант 1 1. Итоговая контрольная работа за 3 четверть Вариант-1 1 Найди значение выражения.
Вариант-2 1 Найди значение выражения. Звёзды - это… - огромные раскалённые небесные тела, излучающие свет. Погода это… - сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра - температура воздуха - снег, дождь, град Грибы — это грибы - растения -животные Подчеркни животных, делающих запасы корма на зиму Медведь, мышь, белка, ёж, заяц, барсук
Укажи условия цветения первоцветов - Мало тепла - Много света - Появление насекомых - Много тепла - Много влаги Укажи
основные признаки весеннего пробуждения деревьев и кустарников Сок движется по стволу и ветвям к почкам Цветение
Набухание почек Созревание плодов Распускание листьев Становится тепло Появляется корм Скучают по родным местам
Оцени свою работу: Отметь верный ответ Чтобы согреться Чтобы легче искать корм Чтобы легче вить гнёзда У какой птицы
птенцы появляются зимой?
Входная диагностика Диктант Это наш парк. Итоговый диктант за первую четверть Щука. Грамматические задания - В первом
предложении подчеркни главные члены предложения, обозначьте части речи. Проверочная работа - Прочитайте предложения.
Выпал пушыстый снег стоит чюдная пагода лёня и катя встали на лыжы.
Диктант Кончился учебный год. Объяснительно-предупредительный диктант Урок У нас урок русского языка. Орфографическая
подготовка - Назовите слова, которые нужно писать с заглавной буквы. Для каждого слова в левом столбике подберите
подходящее слово в правом. Напишите, к какой группе относится каждая пара слов синонимы, антонимы, омонимы. Соедините
линией фразеологические обороты и их значения. В каждом ряду выберите слово, являющееся общим для всех других слов.
Найдите лишний фразеологизм в данном ряду. Сломя голову, во весь опор, день ото дня, во весь дух, только пятки сверкают.
Грамматические задания - Подчеркните собственные имена существительные. Грамматические задания - Выпишите предлоги.
Из первых трёх предложений. Из последних трёх предложений. Чтобы скачать материал, введите свой E-mail, укажите, кто Вы,
и нажмите кнопку Ваше имя. Я учитель Я родитель Я ученик. Скачивание материала начнется через 60 сек. Закутская Ольга
Анатольевна, 21 Апр Тексты контрольных работ, отчеты, выводы Автор: Колпакова Елена Юрьевна 1 Апр документ Входные
контрольные работы по русскому языку 2 класс.
Александрова Светлана Анатольевна 21 Мар разное Диагностические работы за 10 класс за последние 5 лет. Чернецова Карина
Игоревна 1 Апр документ Диагностические тестовые работы алгебра 9 класс. Александрова Светлана Анатольевна 1 Апр
документ Диагностические работы по математике 4 класс Шипачева Елена Михайловна 31 Мар документ Диагностические
работы по русскому языку 1 класс Литвиненко Татьяна Анатольевна 18 Сен документ Диагностические работы за 1 класс
Пинчук Светлана Викторовна 23 Янв документ Диагностические работы за 1 класс Пинчук Светлана Викторовна 23 Янв
документ Диагностические работы по русскому языку 4 класс Шипачева Елена Михайловна 7 Апр документ диагностические
контроьные работы,11 класс от Контрольные и диагностические работы.
Занкова Кулёва Лилия Игоревна 8 Фев Входные диагностические работы 2 класс. Входные контрольные работы по русскому
языку 2 класс. Входные контрольные работы для классов.
Входные тесты для проверки знаний 2 класс. Входные контрольные работы 3 класс по Занкову. Входные контрольные работы 3

класс. Диагностические контрольные работы для 1 и 2 курсов. Диагностические карты учащихся 2 класс.
Диагностические работы по русскому языку.

