
 

Аттестационная работа по окружающему миру 

для учащихся 2 класса 

 

1. Определи цвета флага Российской Федерации? 

А) Белый, синий, красный 

Б) Белый, зелёный, красный 

В) Белый, синий, розовый 

 

2. Допиши предложение: 

Государственные символы Российской Федерации   -

__________________________________________________________________ 

 

3. Что относится к продукции сельского хозяйства? Вычеркни лишнее. 

Пшеница, кукуруза, мёд, троллейбус, сметана, грузовик. 

 

4. Выбери верное утверждение:  

К природе относится … 

А) всё, что нас окружает; 

Б) всё, что нас окружает и не сделано руками человека; 

В) всё, что сделано руками человека. 

 

5. Что относится к неживой природе? 

А) Птица, молоко, уж; 

Б) Солнце, звёзды, луна. 

В) Человек, медведь, кит. 

 

6. Явления природы, связанные со сменой времён года называются 

А) Природные явления: 

Б) Сезонные явления; 

В) Климатические явления. 

 

7. Выбери осадки.  Подчеркни одной чертой. 

Дождь, гроза, туман, снег, буран, град, ветер, метель. 

 

8. Найди на схеме кустарник. 

Демонстрационный вариант 



 
Ответ: 

 

9. Что такое зодиак? 

А) Пояс из созвездий, по которому в течение года движется Солнце 

Б) Наиболее яркие, заметные на тёмном небе созвездия 

В) Созвездия, которые  видны только один месяц в году 

 

10. Полевой шпат, кварц, слюда образуют: 

А) Мрамор 

Б) Гранит 

В) Кремень 

 

11. Определи свойства воздуха: 

А) Не имеет цвета, не имеет запаха, невидим, прозрачен. 

Б) Голубого цвета, имеет запах, видим, прозрачен. 

В) Белого цвета, не имеет запаха, невидим, непрозрачен. 

 

12. Определи, у каких растений один или несколько сочных, мягких, 

неодревесневевших стеблей. 

А) Травы 

Б) Кустарники 

В)  Деревья 

 

13. Допиши предложения: 

А) Волк, кот, крот, ёж, слон, заяц - ___________________________________ 

Б) Воробей, ворона, сорока, дятел -___________________________________ 

В) Карась, лещ, окунь, сом -__________________________________________ 

 

14. О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной 

книги? 

А) Редкие, исчезающие 

Б) Известные 

В) Искусственно выведенные 

 



15. К какому виду  транспорта относятся автобус, троллейбус, трамвай, 

самолёт, поезд? 

А) Грузовой 

Б) Пассажирский 

В) Специальный 

 

16. В каком внутреннем органе есть желёзки, которые выделяют сок, 

способный переварить пищу? 

А) Кишечник 

Б)  Желудок 

В) Печень 

 

17. Найди неверное утверждение? 

А) Собирай только знакомые тебе грибы 

Б) Ни в коем случае не пробуй незнакомые грибы 

В) Ядовитыми бывают только грибы, а ягоды нет 

Г) Всегда спрашивай взрослых, съедобные ли грибы, которые ты собрал 

 

18. Найди неверное утверждение. 
А) Возвышения на равнинах называются холмами. 

Б) Ряды гор называются горными хребтами. 

В) На равнинах можно встретить углубления с крутыми склонами - овраги. 

Г)  Подошва - самая высокая часть холма или горы. 

 

19. Каким цветом на карте обозначены горы? 

А) Голубым 

Б) Зелёным 

В) Коричневым 

 

 

20. Что находится в Кремле? 

А) Резиденция Президента России 

Б) Колокольня Иван Великий 

В) Третьяковская галерея 
 

 

 

Критерии оценивания 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать аттестуемый – 20 

(100%) 



Схема перевода рейтинга в школьную оценку 

 

Отметка по 5-

балльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов  

0 - 6 

баллов 
7-11 баллов  

12-16 

баллов 

17-20 

баллов  

 


