
Промежуточная итоговая аттестация по окружающему миру   

за курс 2 класса «Школа России» 

Демоверсия  

 

 

Фамилия ________________                      класс _______________________ 

 

Итоговый тест за учебный год 

 

А1. Назови объекты неживой природы?  

1) сосна             2) воздух            3) ромашка         4) воробей  

  

А2. Что относится к природным явлениям? 

 1) чтение газеты       2) строительство дома    3) снегопад  4) встреча с другом  

  

А3. Какое явление относится к осадкам?  

1) гром              2) дождь        3) радуга            4) ветер   

  

А4. К какой группе животных относится лягушки?  

1) к земноводным           2) к зверям       3) к насекомым           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          2) к наземному       3) к воздушному      4) к подземному  

 

А7. Какие функции выполняют лёгкие?  

1) орган дыхания                                            2) орган пищеварения               

3) управляют работой организма                 4) гонят кровь по телу  

  

А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь?  
1) 01                   3) 03  

2) 02                   4) 04  

  

А9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг 

себя?  
1) горизонт                  2) линия горизонта                                                     

3) Земля                       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     

2) отремонтировать                                     

3) потравить насекомых           

4) сходить за хлебом  

  

В4. Как нужно вести себя в автобусе?  
1) громко смеяться   

2) толкать пассажиров, если мало места   

3) уступать места пожилым людям  

4) ехать на нижней подножке  

  

С1. Назови русские города?  
1) Париж          

2) Москва                                                                          

3) Новгород  

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) В Москве находится Эрмитаж   

3) Основатель Москвы – Юрий Долгорукий  

4) Русский флот был создан Петром I в Москве  

  

  

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по оцениванию результатов 

               Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, 

В – в 2 балла, С – в 3 балла.  

80 – 100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;  

60 – 80 % - оценка «4»;  

40 – 60 % - оценка «3»;  

0 – 40 % - оценка «2».   

 

Критерии оценки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

        Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по окружающему миру учащихся 2 классов с ОВЗ  за учебный год. 

        Примерной программой по учебным предметам, авторской программы 

А. А. Плешакова, УМК «Школа России». 

     Цель  работы: выявить уровень освоения базовых знаний по 

окружающему учащихся 2 класса в рамках изученных разделов. 

Структура работы: 

 з

адания части А – базового уровня, части В – повышенного, части С – 

высокого уровня сложности. 

 

Промежуточная итоговая аттестация по по окружающему миру   

за курс 2 класса  

(ОВЗ) 

 

Ф. И. ученика( цы) _________________________________________________ 

Вариант 3. 

А1. Назови объект неживой природы. 

1) сосна   3) ромашка 

2) воздух   4) воробей 

А2. Что относится к природным явлениям? 

1) чтение газеты   3) снегопад 

2) строительство дома  4) встреча с другом  



А3. Как нужно проходить на своё место, по отношению к   сидящим 

зрителям? 

 

1) Лицом к сидящим зрителям; 

2) Спиной к сидящим зрителям; 

3)Как получится. 

А4. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1) к водному  3) к воздушному 

2) к наземному  4) к подземному 

А5. По какому телефону нужно вызывать скорую помощь? 

1) 01   3) 03 

2) 02   4) 04 

А6. К каким учреждениям относятся театр, выставочный зал, музей? 

1) учреждения образования; 

2) учреждения культуры; 

3) спортивные учреждения. 

 

А7. Как должны себя вести ученики на уроках? 

 

1.Чётко выполнять задания учителя. 

2.Не слушать учителя, заниматься своими делами. 

3.Разговаривать с соседом, оговариваться с учителем. 

В1. Что растёт в водоёмах? 

1) ландыш   3) лютик 

2) кувшинка  4) вороний глаз 

В2. Как нужно вести себя в автобусе? 

1)громко смеяться 

2)толкать пассажиров, если мало места 

3)уступать места пожилым людям 

4)ехать на нижней подножке 

 

С1. Выберите  русские города. 

1) Париж   3) Новгород 

2) Москва   4) Санкт-Петербург 

 

 



Ответы: 

А1-2, А2-3, А3-1, А4-3, А5-3, А6-2, А7-1 

В1-2, В2-3 

С1-2,3,4 

 

 

 


