
Демоверсия по окружающему миру за 2 класс 2019-2020 уч.г. 

Проверочная работа  

 

1.Что относится  к неживой природе относятся?(1б) 
 

А) снег , солнце, небо, земля, дождь  
В) человек, растения, животные, грибы, микробы 
Б) солнце, земля, облака, цветы, воздух, вода 
 

2.Чем объекты живой  природы отличия от объектов неживой природы.(1б) 
 

А) дышит, питается, размножается, растет 
Б) дышит, бегает, растет, размножается 
В) дышит, размножается, двигается, питается 
 

3.Природные объекты – это ….  (1б) 
 

А) то, что создано природой. 
Б) то, что создано руками человека  

В) объекты, относящиеся к неживой природе 
 

4.Что такое природа? (1б) 

А) животные, тетради, школа, цветы, грибы 
Б) солнце, земля, воздух, вода, растения 
В) человек, растения, дрова, железо 
 

5. Соедини линиями  слова-предметы с названиями веществ, из которых они состоят.(5б) 
 
Брюки                              металл 

Стул                                ткань 
Гвоздь                             древесина 
Шарф                               резина 

Мяч                                  шерсть 
 
 

6. Явления природы это -… (1б) 
 

А) камни, туча, ветер, небо 

Б) дождь, снегопад, туман, град 

В) кусты, грибы, погода, животные 
 

7.Земля имеет форму…. (1б) 
 

А) мяча 

Б)  шара  
В) овала 
 

8. Солнце – это…..(1б) 
 

А) звезда  
Б) планета  
В) спутник 
 
 

9. Вставь пропущенные слова в предложение.(2б) 



 

Утром солнце появляется на _________________, а вечером оказывается на ________. 
 

10. Отметь столицу Российской Федерации(1б) 
 

А) Санкт-Петербург  
Б) Красноярск  
В) Москва 
 

11. В каком порядке располагаются  цвета на флаге России (снизу вверх)(1б) 
 

А) красный, синий, белый 

Б) белый, синий, красный 
В)  синий, красный, белый 
 
 
12. Без чего не может прожить человек и нескольких минут.(1б) 
               

А) вода. 
Б) воздух 
В) пища  
 

13.Соедини линиями  профессии и места работы(5б) 
 

Фабрика                           водитель 
Детский сад                     рабочий 
Столовая                          воспитатель 

Автобус                           режиссер 
Киностудия                     повар  
                                                         

14. Что полезно для здоровья.(1б) 

А) Есть отварную пищу, овощи и фрукты. 
Б) Есть конфеты, печенье и торты. 

В) Есть жареную пищу и сладости. 
 

15. Соедини линиями номера телефона и названия срочных служб.(4б) 

01                          полиция 
02                          скорая помощь 
03                          пожарная охрана 

04                          газовая служба 
 

16. Установи соответствие  при помощи линий (5б) 

Ухо                            орган слуха 
Глаза                         орган вкуса 
Кожа                          орган зрения 
Нос                             орган обоняния 

Язык                           орган осязания 
 

 
 
 
 
 

 



 

Критерии оценивания 
32 б  -  31 б – «5» 
30 б  -  23 б    – «4» 

22 б  -  15 б – «3» 
менее 15 б - «2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ведомость прохождения промежуточной аттестации  
 

во 2 классе по технологии 

 
 

№ 

п.п 

Ф.И.О. учащегося Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

1 Бабаева Светлана Петровна     

2 Бакулина Анна Денисовна     

3 Беккер Елена Вячеславовна     

4 Богатикова Регина 

Владимировна 

    

5 Вагнер Игорь Игоревич     

6 Васильев Кирилл 

Евгеньевич 

    

7 Громенко Виктория 

Никитична 

    

8 Дубов Юрий Викторович     

9 Жигалова Ольга 

Владимировна 

    

10 Иванов Андрей 

Владимирович 

    

11 Лачинова  Диана Олеговна     

12 Литвиненко Даниил 

Дмитриевич 

    

13 Полтинникова Анна 

Владиславовна 

    

14 Суслин Максим Дмитриевич     

15 Челтыгмашева Анастасия 

Николаевна 

    

16 Ханова Ольга Владимировна     

 
 
 



 

Ф.И.О. учителя _____________________________________________________ 
 

Ф.И.О. ассистента____________________________________________________  
 
 

Дата _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


