
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Швеции 

ДЕМОВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

Контрольный тест по окружающему миру 

2 класс, II полугодие 

 

Фамилия________________Имя__________________Дата_____________ 

  

Работа рассчитана на 40 минут. 

Максимальное количество баллов – 23 

 

Номер 

задания 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

Задания  

1-15 

1 балл - за каждый правильный ответ 15 баллов 

Задания 

 16-17 

2 балла – ученик дает правильный ответ; 

1 балл – ученик допускает одну ошибку; 

0 баллов - ученик не справился с заданием. 

4 балла 

Задание  

18 

4 балла – ученик дает правильный ответ на 

вопрос; 

3 балла – ученик  допускает одну ошибку; 

2 балла – ученик  допускает две ошибки; 

1 балл – ученик допускает одну ошибку; 

0 баллов - ученик не справился с заданием. 

4 балла 

Максимальный балл   23 

Критерии оценивания тестовой работы: 
 «5» – 23 - 21 баллов; 

 «4» – 22 - 14 баллов; 

«3» –  13 – 9 баллов; 

«2» – менее 8 баллов 

 

Часть 1.Выберите один правильный ответ 
1.Как называется часть тела человека, в которой располагаются внутренние 

органы? 

1) конечности    2) туловище      3) шея   4) голова                            

2. Какая часть тела не входит в туловище? 

1) спина       2) живот       3) шея 4) грудь 

3. Какой внутренний орган состоит из альвеол? 

1) желудок       2) сердце         3) лёгкие 4) печень 

4.Что надо делать, чтобы сохранить здоровье? 

1) много есть          2) много спать       3) заниматься физкультурой   4) много читать                           

5. Почему нужно ложиться спать вовремя? 

1) чтобы не  мешать взрослым          2) чтобы не  мешать соседям                                                                          

3) потому что закончились детские передачи 4) чтобы утром быть бодрым 

6.Какой знак разрешает переходить дорогу? 



1)        2)         3)   4)                                  

 7.Что означает этот знак? 

 
1) движение пешеходов запрещено     2) движение на велосипедах запрещено                                       

3) движение на велосипедах разрешено 4) здесь продают велосипеды 

8. Какая форма поверхности изображена на рисунке? 

 
1) горы             2) равнина             3) овраг 4) балка 

9.Найди несъедобный гриб. 

1) белый               2) лисичка         3) мухомор 4) подосиновик 

10. Где на схемах изображают север? 

1) слева            2) справа          3) вверху  4) внизу 

11.Сколько основных сторон горизонта? 

1) четыре           2) шесть           3) восемь 4) две 

12.Что называют устьем реки ? 

1) начало реки                                    2) место впадения в другую реку или море                                 

3) реку, которая впадает в другую реку  4) самое узкое место реки 

13. Где растут таёжные леса? 

1) на Камчатке     2) у Чёрного моря         3) в Западной Сибири 4) в Алтайских горах 

14.Какая сторона горизонта показана на карте слева? 

1) север             2) юг                       3) запад 4) восток 

15.Почему Москва является главным городом нашей страны? 

1) он самый красивый                3) он находится в центре страны 

2) он самый большой                  4) в нём находятся президент и правительство  

 

Часть 2.Выберите несколько верных ответов 
16.Какие достопримечательности есть в Санкт-Петербурге? 

1) Зимний дворец                                   3) Адмиралтейство 

2) Эрмитаж                                             4) Спасская башня 

17.Что есть в Северной Америке? 

1) Диснейленд                               3) небоскрёбы 

2) Большой каньон                       4) египетские пирамиды 

 

Часть 3. Какие утверждения верные? 
18.Подчеркните верные утверждения 

1.Москва – столица России. 

2.Сахалин - остров. 

3.Река Поронай приток реки Черной. 

4.В.В. Путин президент России . 



 


