
Игротеки по русскому языку для 1 – 2 классов 

1. Составьте и запишите из слов каждой строчки предложения. 
Дома, около, сад, дедушки, фруктовый 
Деревья, в, растут, какие, саду 
Сливы, рядом, яблони, и, растут 
Ароматная, а, малина, какая, и, крупная 

 

2. Какие буквы из скобок надо вставить вместо точек, чтобы получилось 

слово? 

По… (р,б,ф,л) 

Р…чка (я,е,у,ы) 

Б…лка (о,у,ю,е) 

 

3. Напишите слова во множественном числе.  

Ёж - …, карандаш - …, крыша - …, лыжа - …, ковш - …, камыш - …, ландыш - …, 

лужа - …, чертёж - …, гараж - …, пляж -…, афиша - …, клавиша - … . 

 

4.Переставьте буквы так, чтобы получилось слово. 

Одм, ворд, варта, цова, елонь, ави 

 

5. Прочитайте. Найдите лишние слова. Спишите предложения, исправив 

ошибки. 
Мальчики стали ловить вяленую. Рыбу. Алёша. Поймал щуку, галку. И карася. 

 

6. Спишите предложения. Подчеркните главные члены предложения. 
Дежурный стёр пыль. Трещат кузнечики в траве. 

 

7. Что значит «болтать языком?», болтать ногами? 

    Сколько значений у слова «болтать»? 

За столом сказала мать: 

- Хватит языком болтать! 

А сынишка осторожно: 

-А болтать ногами можно? 

 

8. Прочитайте текст, разделите его на предложения. Спишите. 
Как тебя зовут как хорошо пахнут фиалки как ты живёшь куда уехал Слава мы 

гордимся нашей Родиной 

 

9. Прочитайте и выпишите только предложения. 
Наступила осень. На  птица сидела ветка. Подул холодный ветер. Верхушка ель 

на дятел. 

 

10. Определите количество слогов в словах. 

Чиж -_____, ласточка -______, скворец -_____, клест -_____, зяблик -_____, 

соловей - _____, перепелка -_____, поползень -_____, дрозд -_____. 



 

11. Запиши названия стран в алфавитном порядке. 

Великобритания, Россия, Франция, Япония, Италия, Греция, Казахстан. 

 

12. Буквам некогда тужить, буквам надобно дружить, 

Букву в слове заменяй - другое слово получай! 

1. Может и тазик песиком стать, 

Проще простого эта задача: 

Ежели «У» вместо «А» написать – 

Выйдет в итоге кличка собачья.   (ТАЗИК-ТУЗИК) 

 

2. Как время года превратить 

В настольную игру? 

Отброшу гласную одну, 

Другую - подберу.      

  

3. Сам царь зверей - моя родня, 

Сумеешь отгадать меня? 

Начало «К» смени на «М» - 

Увидишь, из чего я ем.     

 

13. Найди слова с ударением на втором слоге, и выпишите их. 

Полоска, сторож, коровка, рыбка, звездочка, огород, пирожки, грядка, подружки. 

 

14.Замени цифры буквами алфавита и прочитай слово. 

2 10 13 6 20 

26 16 22 7 18 

33 2 13 16 12 

 

15. «Найдите слово в слове» 

СКОТ(кот),  КОЧКИ ,КУСТАРНИК, КИТЕЛЬ, КИСЕЛЬ, КРОВ, КРАПИВА,

КРАНЫ, КРОТ, КЛЕН, ЭКРАН.  

 

 

 

 
 


