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Пояснительная записка 

 

Предлагаемые тесты по окружающему миру позволяют выяснить, насколько 

знания, умения и навыки учащихся 2-х классов на конец учебного года 

соответствуют основным программным требованиям, и как учащиеся умеют 

пользоваться знаниями, полученными в период обучения во 2-м классе, умениями 

и навыками при выполнении итоговой работы. 

Содержание заданий соответствует блокам изучения курса окружающего 

мира. Работы составлены таким образом, что показывают уровень 

сформированности учебных умений — воспринимать и выполнять учебную 

задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу 

выполнения задания. 

На выполнение тестовой работы отводится один урок.  

Каждая работа содержит 11 заданий, разделённых на две части.  

Часть 1 — задания 1-8, они предусматривают запись ответа в специально отведённой 

строке. 

Часть 2 — задания 9, 10, 11, они требуют записи краткого ответа. 

 

Оценивание работ  

Для обработки тестов учитель пользуется пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (с 1 по 10) ставится отметка «5»,  

за правильное выполнение восьми -девяти заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение шести  - семи заданий ставится отметка «3»,  

если выполнено меньше шести заданий – отметка «2». 

Задание 11 оценивается отдельно, и только за правильное выполнение задания 
ставится отметка «5».   

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 
      Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность 

учащихся. Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если 

учитель видит, что ученик затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно 

предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

Инструкция для учащихся 

 

Перед тобой задания по окружающему миру.  

1. Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

2. Внимательно читай каждое задание и ответы к нему.  

3. В заданиях 1 – 8 запиши ответ в специально отведённой строке. 

4. В заданиях 9, 10, 11 запиши краткий ответ.  

5. Если ошибся, то зачеркни ошибку и выбери другой ответ.  

6. Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить за две 

или три минуты, то переходи к следующему заданию. Если останется время, ты 

сможешь вернуться к заданию, вызвавшему затруднение. 

7. Когда выполнишь все задания теста, проверь работу. 

8. Пользуйся черновиком. 

 

Желаем успехов! 
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Часть 1 

1. Запиши названия объектов, которые не относятся к природе. 

Телевизор, воздух, солнце, стекло, карандаш, растение.  

  

2. Запиши, как называются любые изменения, происходящие в природе. 

 Явления погоды, явления природы, сезонные -- явления, суточные явления.  

 

3. Запиши название растения, которое является кустарником  

     Сирень, колокольчик, яблоня, помидор.  

 

4. Запиши, что показывает термометр.  

 
 
5. Запиши названия растений, которые выращивают в огороде.  

Сирень, яблоня, капуста, рябина, кабачок, груша, малина, тыква, слива, огурец, абрикос, 

тополь. 

 

6. Запиши ошибочное высказывание.  

• Нельзя купаться в очень холодной воде. 

• Купаться следует только в разрешённых местах. 

• Купаться детям можно только под присмотром взрослых.  

• Лучше купаться одному, тогда тебе никто не мешает.  

 

7. Запиши, какой внутренний орган человека помогает переваривать пищу и вырабатывает 

желчь, поступающую в кишечник. 

Желудок, печень, сердце, лёгкие.  

 

8. Человек какой профессии не занят в промышленности?  

Кузнец, прокатчик, сталевар, полевод.  

 

Часть 2 

9. Что случается с пчелой после того, когда она ужалит человека?  

Ответ: ________________________________________ 

 

10. Запиши, что изображено на политической карте мира.  

Ответ: ________________________________________ 

 

11. О каком растении идёт речь? Узнай по описанию. Запиши ответ.  

    Это небольшое травянистое растение высотой 10-25 см. Название оно получило 

благодаря своим листьям, нижняя поверхность которых тёплая, бархатистая, а верхняя - 

холодная, гладкая. Зацветает растение ранней весной, ещё до появления листьев.  

Ответ: ________________________________________ 
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Ответы: 

 

   Задания Ответы 

1 телевизор, стекло, карандаш 

2 явления природы 

3 сирень 

4 25° выше нуля 

5 капуста, кабачок, тыква, огурец 

6 
Лучше купаться одному, тогда тебе 

никто не мешает 

7 печень 

8 полевод 

9 пчела умирает 

10 разные страны 

11 мать-и-мачеха 

 


