
Образец 
(примерная структура) 

контрольного теста по окружающему миру 2класс 

 

Критерии оценок: 
-17-19 баллов – оценка « 5» 

- 14-16 баллов - оценка « 4» 

- 11-13 баллов - оценка « 3» 

-  0 -10 баллов - оценка « 2» 

 
Часть 1 .Обведи кружком верный ответ. 

( За каждое верно выполненное  задание -1 балл ) 

 

1. На гербе Российской Федерации изображён орёл 

А) одноглавый;    Б) двуглавый;    В) трёхглавый. 

2. Что относится к продукции сельского хозяйства? Вычеркни лишнее. 

Пшеница, кукуруза, мёд, троллейбус, сметана, грузовик. 

3.В чём отличие объектов живой природы от неживой? 

А) Дышат, питаются; 

Б) Растут, размножаются, умирают. 

В) Дышат, питаются, растут, размножаются, умирают. 

4.Закончи предложение. Ноль градусов – это……….. 

А) отсутствие температуры; 

Б) самая низкая температура; 

В) граница между градусами тепла и градусами холода. 

5.Где можно встретить горные породы? 

А) В горах; 

Б) Повсюду, но они скрыты от наших глаз слоем почвы; 

В) Только на обрывистых склонах оврагов, по берегам рек. 

6. Определи свойства воздуха: 

А) Белого цвета, не имеет запаха, невидим 

Б) Голубого цвета, имеет запах, видим, прозрачен. 

В) Не имеет цвета, не имеет запаха, невидим, прозрачен. 

7. В каких водоёмах находится пресная вода? 

А) Море; Б) Река; В) Океан Г) Озеро. 

 

 

 



8.Выбери верное утверждение: 

А) Детям нежелательно близко подходить к автомобилям, с работающими моторами. 

Б) Коляски с малышами можно катать около заводов и фабрик. 

В) Детям лучше всего гулять в скверах, парках и рощах, где много зелени 

9.Назови причины загрязнения воды? 

А)  Вредные вещества, выбрасываемые заводами и фабриками.     Б) Дожди;    

В) Нефтепродукты 

10.Какое из растений является травянистым? 

А) Малина;   Б) Ежевика;   В) Клубника 

 

11.Подчеркни зерновые культуры? 

Рожь, картофель, ячмень, огурец, пшеница, тыква, овёс. 

12.Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих 

растениях и животных? 

А) Энциклопедия;   Б) Красная книга; 

В) Учебник «Окружающий мир». 

13.О какой отрасли экономики идёт речь? Работники этой отрасли занимаются 

перевозкой пассажиров, перевозкой грузов. 

А) Торговля; Б) Транспорт; В)Строительство 

14. Какое транспортное средство здесь лишнее? 

А)  Вертолёт; Б) Катер; В)  Корабль; Г) Теплоход. 

15. Какие строительные материалы необходимы для строительства дома? 

А)  Бетонные плиты, песок, кирпич, стальные трубы. 

Б)  Пластилин, ткань, природный материал. 

В)  Ветки, стекло, листья, глина 

 

Часть 2. 

( За каждое полностью выполненное верно задание  до  2 баллов) 

 16.Какие отрасли экономики ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 17.Какие горные породы ты знаешь? Как их использует человек? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Мой родной город» на формате А3 

 
 


