
 

Итоговая контрольная работа за 2 класс по окружающему миру. 

Вариант 1 

 

1. Как называется часть тела, где расположен мозг? 

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

2. Какой предмет гигиены может быть один на всю семью? 

 1) полотенце 2) зубная паста 3) зубная щетка  

3. С чем можно играть детям? 

1) с иголкой  2) с конструктором  З) с утюгом  4) с лекарствами 

 4. Найди несъедобный гриб. 

1) рыжик  2) опёнок З) бледная поганка 4) подосиновик 

 5. Как уберечься от опасностей у водоёма? 

 1) купаться только в водоёмах с тёплой водой 

2) купаться только вместе с друзьями 

 3) купаться только под присмотром взрослых 

 4) купаться только там, где мало народу 

 6. Какой орган отвечает за пищеварение? 

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

 7. Кому, кроме родителей, можно открыть дверь, если дома один? 

1) милиционеру 2) врачу З) подруге мамы  4) никому 

 8. Кто является членом семьи? 

1) сосед  2) бабушка  3) няня  4) друг 

9. Какой витамин повышает сопротивляемость организма простудам? 

1) витамин А  2) витамин В  3) витамин D 4) витамин С 



10. Как уберечься от укуса клеща? 

1) не ходить в лес 

2) одеваться так, чтобы тело было хорошо закрыто 

3) в лесу чаще осматривать друг друга 

4) пользоваться защитными средствами 

11. Какие действия детей могут вызвать пожар? 

1) игра со спичками и зажигалками 

 2) использование фейерверков без взрослых 

3) пользование пылесосом 

4) пользование компьютером 

12. Что не является стороной горизонта? 

1) север 2) юг 3) закат 4) восток 

13. Какой конец стрелки компаса должен показывать на север? 

1) любой  2) синий  3) красный  4) чёрный 

14. Укажи название неровных участков земной поверхности, которые сильно 

возвышаются над окружающей местностью. 

1) холмы 2) овраги  3) равнины  4) горы 

15. Как называют углубление, по которому течёт река? 

1) приток 2) устье  3) исток  4) рукав 

16. Где изображён двуглавый орёл? 

 1) на флаге России  3) на гербе России 

  2) на флаге Москвы  4) на гербе Москвы 

17. Какой космонавт совершил первый полёт в космос? 

1) В. Терешкова  3) А. Леонов 

 2) Ю. Гагарин  4) Н. Армстронг 



18. Какая температура воздуха характерна для летнего дня? 

1) +10 °С 2) 0°С 3) +5 °С 4)+25°С 

19. Какое утверждение верно? 

 1) Заморозков никогда не бывает весной. 

 2) Весной на реке появляется лёд. 

 3) Весной появляются проталины. 

4) Птицы весной запасают корм на зиму. 

20. Через какие континенты не проходит экватор? 

 1) через Африку 3) через Южную Америку 

 2) через Евразию 4) через Австралию 


