
2 класс 

Контрольная работа по окружающему миру за 1 полугодие 

(образец) 

 

1. Подчеркни название зимних месяцев 

Март, октябрь, декабрь, январь, февраль, июнь, май, август. 

2.Какой день недели следует за средой? Подчеркни правильный ответ. 

Понедельник, четверг, суббота, вторник, воскресенье. 

3.К каким группам животных относятся бабочка и кузнечик? 

a) Звери 

b) Насекомые 

c) Рыбы 

d) Птицы 

4.К каким группам животных относятся щука и карась? 

a) Звери 

b) Насекомые 

c) Рыбы 

d) Птицы 

5. Впиши пропущенные слова гимна Российской Федерации. 

Россия – священная наша __________________ 

Россия - _______________ наша страна. 

Могучая воля, великая ___________, 

Твое достоянье на все времена! 

6. Кто из учеников правильно перечислил государственные символы России? 

Подчеркни имя. 

Таня: «Орел, знамя, песня» 

Лена: «Герб, флаг, гимн» 

Витя: «Снег, дождь, рубль» 

7. Что такое рукотворный мир? Обведи номер правильного ответа. 

a) Рукотворный мир – это то, что нас окружает: воздух, вода, земля 

b) Рукотворный мир – это то, что создано людьми, например, автомобили, 

компьютеры, дома. 



c) Рукотворный мир – это животные и растения. 

8. Что из перечисленного относится к объектам природы. Подчеркни их. 

Кошка, смартфон, бабочка, стол, одуванчики. 

9. Подчеркните объекты живой природы. 

Роза, грибы, камни, цыпленок, подсолнух, снеговик, радуга, туча. 

10. Укажи причину, по которой птицы улетают на юг. 

a) стало холодно  

b) дни стали короче 

c) стало мало корма  

d) часто идут дожди 

11. Найдите пример связи между человеком и природой. Обведите букву. 

a) Человек читает книгу 

b) Человек смотрит телевизор 

c) Человек дышит воздухом. 

12. Найдите и подчеркните группу, в которой перечислены кустарники. 

a) Cирень, смородина, клён  

b) Одуванчик, берёза, ежевика 

c) Шиповник, орешник, малина  

d) Тополь, рябина, липа 

13. Кто из ребят предложил хорошее правило друзей природы? Подчеркни имя. 

Вася: «Разожжем костер большой в лесу, чтобы животные могли погреться» 

Коля: «Не будем подходить к гнездам птиц, чтобы не мешать им выводить потомство» 

Миша: «Спилим побольше деревьев, чтобы животным было просторно». 

14. Кто правильно перечислил отрасли экономики? Подчеркни имя. 

Тимур: «Строительство, экология, торговля, ферма, промышленность» 

Влад: «Сельское хозяйство, спорт, промышленность, транспорт, магазин». 

Катя: «Промышленность, торговля, сельское хозяйство, транспорт, строительство» 

15. Какие отрасли экономики производят эту продукцию? Запиши номера в 

таблицу 

1. Автомобили 2. Компьютеры 3. Картофель 4. Зерно 5. Обувь 6. Яблоки 

Промышленность Сельское хозяйство 



  

 

 


