Демо версия итоговой контрольной работы по окружающему миру
учени_____2 класса ___
Фамилия, имя____________________________________________________________
Инструкция для обучающихся.
На выполнение итоговой работы по окружающему миру отводится 45 минут. В работе
вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет выбрать
правильный ответ, который вы считаете верным. В некоторых заданиях потребуется
записать в ответе несколько слов в специально отведенном для этого месте.
Внимательно читайте задания! Одни задания покажутся вам лёгкими, другие –
трудными. Если вы не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходи к
следующему. Если останется время, можете ещё раз попробовать выполнить
пропущенные задания. Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните
его и отметьте или запишите тот ответ, который считаете верным. Желаем успеха!

1. Запиши в столбик по 3 слова:
Неживая природа
живая природа
вещи
________________
______________
_________
________________
______________
_________
________________
_______________
_________
2. Небесные тела
это________________________________________________________________________
3. Смена дня и ночи зависит
от_________________________________________________________________________
4. Смена времен года зависит
от_________________________________________________________________________
5. Перечислите материки
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________
6. Альпы, Кавказ, Анды - это _________________, Мадагаскар, Сахалин, Гренландия- это
______________________.
7. Перечислите океаны__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Расположи природные зоны по порядку с севера на юг: пустыни, тайга, степи, тундра,
ледяные пустыни.
9. Соедини животных и растения с соответствующей природной зоной
Бурый медведь, певчий дрозд, кедр

тундра

Ягель, северный олень, белолобый гусь

степи

Саксаул, черепаха, кобра

Ледяные пустыни

Кайра, планктон, морж
тайга
10.Соедини название страны и её столицы, достопримечательности
Франция

Лондон

Эйфелева Башня

Индия

Дели

Мавзолей Тадж-Махал

Китай

Москва

Биг-Бен

Россия

Париж

Красная площадь

Великобритания

Пекин

Великая Стена

11. Расскажи о своей стране.
Моя страна______________________________________________________________. Столица
______________________.
С севера омывает ________________________________________________океан, с востока
__________________океан.
На территории нашей страны есть следующие природные
зоны:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Есть великие
реки____________________________________________________________________________.
Самое глубокое пресноводное озеро _________________________.
Есть много полезных
ископаемых______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Мы гордимся своей страной за то, что _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответы к демо версии итоговой контрольной работы по окружающему миру
1.Запиши в столбик по 3 слова:
Неживая природа
солнце
камень
звёзды

живая природа
грибы
животные
растения

2.Небесные тела – это звёзды, планеты, кометы, астероиды.
3.Смена дня и ночи зависит от вращения Земли вокруг Солнца.

вещи
одежда
мебель
посуда

4. Смена времен года зависит от наклона земной оси и движения Земли вокруг Солнца.
5.Перечислите материки: Евразия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка,
Южная Америка.
6. Альпы, Кавказ, Анды - это горы; Мадагаскар, Сахалин, Гренландия- это острова.
7. Перечислите океаны: Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Северный
Ледовитый океан.
8. Расположи природные зоны по порядку с севера на юг: пустыни, тайга, степи,
тундра, ледяные пустыни: ледяные пустыни, тундра, тайга, степи, пустыни.
9. Соедини животных и растения с соответствующей природной зоной
Бурый медведь, певчий дрозд, кедр

Тайга

Ягель, северный олень, белолобый гусь

Тундра

Саксаул, черепаха, кобра

Пустыня

Кайра, планктон, морж
Ледяная пустыня
10.Соедини название страны и её столицы, достопримечательности
Франция

Париж

Эйфелева Башня

Индия

Дели

Мавзолей Тадж-Махал

Китай

Пекин

Великая Стена

Россия

Москва

Красная площадь

Великобритания

Лондон

Биг-Бен

11. Расскажи о своей стране.
Моя страна называется - Российская Федерация. Столица- город Москва.
С севера омывает океан – Северный Ледовитый, с востока – Тихий океан.
На территории нашей страны есть следующие природные зоны: лесная, степная,
тундровая.
Есть великие реки: Обь, Амур, Лена, Енисей, Иртыш, Волга, Дон, Ангара.
Самое глубокое пресноводное озеро - Байкал.
Есть много полезных ископаемых: уголь, нефть, газ, торф, золото, слюда, олово и др.
Мы гордимся своей страной за то, что (свободный ответ ученика)
____________________________________________________________________

Критерии оценивания контрольной работы по окружающему миру:
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий

