ДЕМОВЕРСИЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИР ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-ЫХ КЛАССОВ
1. К неживой природе относятся ..... Подчеркни верный вариант
1) человек, растения, животные, грибы, микробы
2) солнце, земля, цветы, воздух, облака, вода
3) солнце, земля, небо, дождь, снег
2. Выбери правильное утверждение. Подчеркни его.
Что полезно для здоровья?
1) есть отварную пищу, овощи и фрукты
2) есть конфеты, печенье и торты
3) есть жареную пищу и сладости
3. Какие вещества необходимы человеку для правильного развития организма? Подчеркни
верный ответ.
1) белки и жиры
2) белки, жиры и углеводы
3) белки, жиры, углеводы и витамины
4. Укажи орган, который располагается в грудной клетке человека
1) мозг
2) печень
3) легкие
5. Школьники отвечали на вопрос "Для чего надо соблюдать режим дня?". Вот какие были
высказаны мнения.
Тимофей сказал: "Режим дня мне нужен для того, чтобы я никуда не опаздывал".
Олеся сказала: "Режим дня мне нужен для того, чтобы я не забывала, когда мне идти в
музыкальную школу".
Нина сказал: "Режим дня мне нужен для того, чтобы я могла правильно чередовать занятия и
отдых"
Кто из ребят правильно понимает значение режима дня?
1) Тимофей
2) Олеся
3) Нина
6. Укажи, какая сторона горизонта находится в нижней части карты.

1) север
2) юг
3) восток
7. Узнай животное по его описанию. Подчеркни верный ответ
Млекопитающие. Хищник. Осенью это животное линяет. Весной, летом и осенью готовит
убежище и накапливает запас жира. Хорошо лазает по деревьям и плавает. Имеет короткий хвост,
длинную густую шерсть. Может стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах. Охотятся

вечером или на рассвете. Невосприимчивы к пчелиным укусам. В природе естественных врагов
почти не имеют.
1) медведь
2) барсук
3) рысь
8. На уроке второклассники составляли памятку "Чтобы воздух был чистым". Вот какие
правила предложили записать ученики.
Вика: «В помещении надо регулярно делать влажную уборку"
Света: "Нельзя открывать окна, чтобы в помещение не попала пыль"
Илья: "Пыль в помещении можно убирать с помощью пылесоса"
Чье правило ты бы не записал в памятку?
1)Вика
2) Света
3) Илья
9. Вспомни, какая вода по цвету. Подчеркни верный вариант
1) белая
2) синяя (голубая)
3) прозрачная
10. Распредели животных по группам: муравей, соловей, щука, ящерица, курица, бабочка, окунь,
черепаха, крокодил, сом, страус, муха

11. Распредели растения по группам: ель, шиповник, одуванчик, кедр, ясень, гладиолус, астра,
смородина, малина

12. Отметь, что не относится к символам государства. Подчеркни верный вариант
1) герб
2) столица
3) флаг
4) гимн
13. Назови столицу России. Подчеркни верный вариант
1) Санкт-Петербург
2) Москва
3) Челябинск

14. Отметь знаком "V" флаг Российской Федерации

15. Назови главную площадь Москвы. Подчеркни верный вариант
1) Соборная площадь
2) Красная площадь
3) Театральная площадь
16. Отметь знаком "V" памятник, который находится в г. Челябинске

17. Подчеркни, что наблюдается у членов хорошей дружной семьи
1) любовь, доверие, злость
2) доброта, любовь, доверие, уважение
3) доброта, эгоизм, тщеславие
18. Укажи, как называется разлив рек из — за таяния снега и льда.
1) ледоход
3) половодье
2) наводнение
4) ледостав
19. Отметь, как называется отрасль экономики, в которой работают люди таких профессий,
как кондуктор, лётчик, капитан.
1) промышленность
3) сельское хозяйство
2) торговля
4) транспорт
20. Напиши три правила, которые необходимо соблюдать, когда ты находишься в лесу.
1)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

