
Входной контрольный диктант 

2 класс «Планета Знаний» 

 

Диктант. 

Удача. 

            Наступило тёплое утро. У Алёши новые удочки. Он бежит к пруду. 

Мальчик закинул удочку. Вот удача! На крючке была щука, а потом лещ. 

Бабушка Люда сварила уху. 



 

Диктант по теме «Слово и предложение» 

2 класс «Планета Знаний» 

Диктант. 

 

   У Веры был чиж. Чиж в клетке. Он не пел. Почему чиж не поёт? Вера 

выпустила чижа на волю. В саду он стал петь весь день. Летал с кустика на 

кустик и пел. Потом улетел в рощу. Вот тут-то он и запел! 



 

Диктант по теме «Проверяемы орфограммы в корне слова» 

2 класс «Планета Знаний» 

Диктант. 

Лесная поляна. 

Кругом поляны стояли ели. Каждая высылала вперед березу. Вся 

большая поляна была покрыта бугорками. Это кроты поработали. на эти 

холмы падало семя. там выросли березки. А под их защитой – ёлочки.  

Пройдут годы. вся поляна зарастёт одними ёлками. А берёзы 

зачахнут в тени. 



 

Контрольный диктант по итогам 1 четверти 

2 класс «Планета Знаний» 

Диктант. 

Сосна. 

На краю леса росла сосна. На сосне было старое гнездо. Там жили 

вороны. Пришла осень. Льют дожди . Лес стоит серый. Тихо шумят деревья. 



 

Диктант по теме «Гласные и согласные в корне слова» 

2 класс «Планета Знаний» 

Диктант. 

Пернатые друзья. 

В субботу Серёжка с папой делали кормушку для птиц. Серёжа 

подавал гвозди и дощечки. Папа их строгал и сколачивал. Зимой каждое утро 

Серёжа сыпал в кормушку зерно. Воробьи и синички ждали мальчика. они 

слетались со всех сторон, спешили позавтракать. В январские морозы к 

кормушке прилетели снегири. Рядом сидела важная ворона. Сытая птица 

легко переносит холод. 



 

Контрольный диктант по итогам 11 четверти 

2 класс «Планета Знаний» 

Диктант. 

Весь день идёт снег. Все деревья и скамейки в городском парке 

занесло пушистыми хлопьями. Илья и Юля встали на лыжи. Что это за 

причудливый зверёк? Похож на белого медвежонка! А вот на ветке сосны 

застыла белочка. Ласковое солнце посеребрило снежинки. Удивительная 

красота! 



 

Диктант по теме «Обобщение правописания слов» 

2 класс «Планета Знаний» 

Диктант. 

Зимой. 

Свистит метель. Зима летит на всех парусах. Тонут в белых волнах 

кусты и пни. Низкие облака ползут над лесом. Осенью в лесной глуши 

выбрал медведь место для берлоги. Он принес в свое жилье мягкой душистой 

хвои. Тепло и уютно там. трещат морозы. Дуют сильные ветры. А медведю 

не страшна зима. 



 

Контрольный диктант по итогам 111 четверти 

2 класс «Планета Знаний» 

Диктант. 

Весной на реке. 

Отшумели вьюги. рано пришла весна. На реке треснул лед. Льдины с 

грохотом плыли по воде. Деревня Бобры стоит на высоком холме. Жителям 

деревни не грозит беда. А лодки гибли. Льдины срывали их с цепей. наша 

семья помогала рыбакам спасать их. 



 

Контрольный диктант по итогам 1Y четверти 

2 класс «Планета Знаний» 

ДИКТАНТ. 

 Илья и Алла гуляли по лесу. Сели они на пенёк отдыхать. Вдруг на 

лоб Илье упала капелька. Мальчик поднял глаза. Откуда дождь? Это плакала 

берёза. Из ранки на стволе капал сок. Злые люди ранили дерево. Дети 

присыпали ранку землёй. 

 

 

 

 


