ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ВО 2 КЛАССЕ
ТЕСТ№1
(1 ЧЕТВЕРТЬ)
1. Подчеркни осенние природные явления:
Ледоход, листопад, птицы вьют гнёзда, ледостав, почки набухают, птицы улетают на юг,
похолодание, засуха, затяжные холодные дожди, тёплый дождь, сильные морозы, первые
заморозки.
2. На какие 2 группы можно разделить деревья и кустарники?
1) __________________________ 2) _______________________________
Вычеркни лишнее слово: Клён, липа, лиственница, тополь, ясень.
Ель, сосна, лиственница, кипарис, рябина.
3. Приведи 2 примера растений:
Кустарники ______________________________________________________
Травы ___________________________________________________________
Вычеркни лишнее слово: Смородина, берёза, дуб, вяз, яблоня.
Чистотел, одуванчик, сирень, крапива.
4. На какие группы делятся все животные?

1)____________________________________________________________________________
___
4)____________________________________________________________________________
_________
2)_________________________________________
5)____________________________________________
3)_________________________________________
6)____________________________________________
5. Приведи примеры животных:
Рыбы ___________________________________________________________
Пресмыкающиеся ________________________________________________
6. Выбери свойства воды и воздуха, соедини слова стрелками:
без цвета
ВОЗДУХ

состоит из газов
жидкость
прозрачность

ВОДА

без вкуса
без запаха

7. Какой газ из состава воздуха используется для дыхания?
Обведи букву правильного ответа.
А. азот
Б. природный газ
В. углекислый газ
Г. кислород

8. Что такое погода? Обведи букву правильного ответа.
А. Дождь и снег
Б. Холодно на улице или тепло
В. Сочетание облачности, температуры воздуха, осадков, ветра
Г. Небо ясное или пасмурное

9. Запиши температуру воздуха цифрами:
6 градусов мороза __________ 12 градусов тепла ___________
4 градуса выше нуля ________ 10 градусов ниже нуля ________
10. Укажи, какой минерал не входит в состав гранита.
Обведи букву правильного ответа.
А. слюда
Б. кварц
В. соль
Г. полевой шпат

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ВО 2 КЛАССЕ
тест №2
(2 ЧЕТВЕРТЬ).

А1. Что является продуктом промышленного производства?
1) мясо  2) станки
 3) шерсть  4) знания
А2. Что происходит в природе зимой?.
 1) птицы улетают в тёплые края
 2) листопад
 3) снегопад
 4) птицы строят гнёзда
А3. К какому виду транспорта относится катер?
 1) к водному  2) к наземному
 3) к воздушному  4) к подземному
А4. Что необходимо для работы швее?
 1) нитки  2) микроскоп
 3) сито 4) указка
А5. Что относится к образовательным учреждениям?
 1) музей  2) школа
 3) цирк 4) санаторий
А6. Какая промышленность производит йогурты?
 1) лёгкая  2) пищевая
 3) тяжёлая 4) металлургия
А7. Какую технику не используют на стройке?
 1) автокран  2) бульдозер
 3) землеройную машину 4) комбайн
А8. Какие породы собак выведены для охоты?
 1) пинчер  2) немецкая овчарка
 3) колли 4) спаниель
В1. Какое транспортное средство здесь лишнее?
 1) теплоход
 2) яхта
 3) троллейбус
 4) баржа
В2. Какое из этих растений занесено в Красную книгу.
 1) женьшень  2) мать-и-мачеха
 3) одуванчик  4) зверобой
С1. . На чём писали в древние времена?
 1) на песке  2) на папирусе
 3) на бамбуковых дощечках  4) на воде
С2. Какие слова не относятся к снегопаду?
 1) гололёд  2) крупка
 3) град  4) пороша

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ВО 2 КЛАССЕ
ТЕСТ №3
(3 ЧЕТВЕРТЬ)
1.Какой внутренний орган похож на две розовые губки, с их помощью человек
дышит?
1) Печень 2) Сердце; 3) Лёгкие; 4)Грудь.
2.Какие предметы должны быть у человека личными?
1) Мочалка 2) Мыло 3) Шампунь.
4) Зубная щётка; 5) Полотенце; 6) Расчёска.
3.Приведи примеры продуктов растительного и животного происхождения?
Растительного_____________________________________________________
Животного_________________________________________________________
4.Назови последовательность смены сигналов в светофоре?
1) Зелёный, красный, жёлтый. 2) Зелёный, жёлтый, красный;
3) Красный, зелёный, жёлтый.
5. В каких случаях электрический ток может поразить человека?
1) Если коснуться оголённых проводов, находящихся под напряжением.
2)Если дотронуться до электроприбора, отключённого от сети;
3)Если ремонтировать электрический прибор или розетку, отключив их от напряжения.
6.По какому номеру телефона вызывают пожарных?
1) 03; 2) 04; 3) 02; 4) 01.
7.Бытовой прибор, который во включённом состоянии может вызвать пожар?
1) Электрическая мясорубка; 2) Утюг; 3) Вентилятор.
8.Найди неверное утверждение:
1.Не купайтесь в очень холодной воде. От холода может свести ногу.
2.Лучше купаться в одиночку, чтобы не мешать друг другу.
3.Купаться можно только в чистых водоёмах.
9.Найди съедобный гриб?
1.Мухомор; 2. Бледная поганка; 3.Шампиньон.
10.Что вы ответите, если незнакомый человек спросит по телефону, дома ли
родители

1. Что родителей, нет дома; 2.Что родители дома, но заняты;
3.Когда придут родители.
11.Подчеркните в списке членов семьи одной чертой:
Отец, сестра, дедушка, брат, мама, бабушка, кошка, учительница, собака, друг, мама,
сосед,
12.Какие действия надо выполнять в случае пожарной тревоги?
1.Срочно выбегать из класса; 2. Выпрыгивать из окна;
3.Эвакуироваться под руководством учителя.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ВО 2 КЛАССЕ
ТЕСТ№4
(4 ЧЕТВЕРТЬ)
А1. Назови объект неживой природы.
1. сосна
2) звезда
3) ромашка
4) воробей
А2. Что относится к природным явлениям?
1. чтение газеты
3) снегопад
2. строительство дома
4) встреча с другом
А3. Какое явление относится к осадкам?
1. гром
2) дождь
3) гололёд
4) ветер
А4. К какой группе животных относятся лягушки?
1)к зверям
3) к насекомым
2) к земноводным
4) к рыбам
А5. Что производит лёгкая промышленность?
1. станки
2) одежду 3)ШЕРСТЬ
4) кино
А6. К какому виду транспорта относится вертолёт?
1.к водному
3) к воздушному
2.к наземному
4) к подземному
А7. Какие функции выполняют лёгкие?
1. орган дыхания 3) управляют работой оргнизма
2. орган пищеварения
4) гонят кровь по телу
А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь?
1. 01
2) 02
3) 03
4) 04
А9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя?
1. горизонт
3) Земля
2. линия горизонта
4) открытая местность
А10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах?
1.горы
2) холмы
3) овраги
4) балки
В1. Что растёт в водоёмах?
1. ландыш
2) кувшинка
3) лютик
4) вороний глаз
В2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти дорогу?
1. быстро перебежать
2. встать на специальном белом островке посередине дороги
3. вернуться обратно
4. аккуратно пройти между машинами

В3. Чем ты можешь помочь родителям по дому?
1. починить розетку
3) потравить насекомых
2. отремонтировать утюг
4) сходить за хлебом
С1. Назови русские города.
1. Париж
2) Москва
3)Хабаровск
4) Санкт- Петербург
С2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара?
1. Как можно реже выходить летом на улицу
2. Прятаться от солнечного света
3. Носить в солнечную погоду панаму
4. Загорать в меру
С3. Какие утверждения верные?
1. Москва – столица России.
2. Сахалин - остров.
3. В.В. Путин президент России .

