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I полугодие 

Для обучения детей рекомендуется приобрести: 

 Плешаков А.А, Окружающий мир. Учебник. 2  класс, М.: Просвещение, 2013 

 Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь. 2 класс, М., Просвещение, 2013 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся общеобразовательных 
учреждений:  М.: Просвещение, 2012 

 Тесты к учебнику для 2 класса «Окружающий мир»  (авт. А. А.  Плешаков, М.: Просвещение, 2013) 
Информационно-коммуникативные средства:   
Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД) 

 

За I полугодие учащиеся должны рассмотреть следующие темы: 

 

Где мы живём? ( 2 ч.) 

Твой адрес в мире. 
Что нас окружает. 

Природа (21 ч.) 

Неживая и живая природа. 
Явления природы. 
Как измеряют температуру? Практическая работа: знакомство с 
устройством термометра, измерение температуры  
Что такое погода? 
В гости к осени. Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе 
В гости к осени. 
Звёздное небо. 
Заглянем в кладовые Земли. Практическая работа: знакомство с 
горными породами и минералами 
Про воздух… 
…И про воду. 
Какие бывают растения? Практическая работа: распознавание 
деревьев, кустарников и трав 
Какие бывают животные? 
Невидимые нити. 
Невидимые нити в осеннем лесу. 
Дикорастущие и культурные растения. Практическая работа: 
знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений 
Дикие и домашние животные. 
Комнатные растения. Практическая работа: уход за комнатными 
растениями 
Животные живого уголка. 
Про кошек и собак. 
Красная книга. 
Будь природе другом! 

Жизнь города и села (12 ч.) 

Город и село. 
Что такое экономика. 
Из чего что сделано. 
Как построить новый дом? 
Какой бывает транспорт? 
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За покупками. 
Культура и образование 
Экскурсия: знакомство с достопримечательностями родного села. 

 

Тест №1. 

А1. Какое высказывание неверное? 

1) В городе есть фабрики и заводы. 
2) В городе есть общественный транспорт. 
3) В селе нет магазинов и школ. 
4) В городе дома многоэтажные. 
 

А2. Что не относится к горным породам? 

1) гранит       2) известняк     3) глина               4) слюда 

А3. Что не относится к неживой природе? 

1)орешник       2)озеро           3)кактус                 4)водомерка 

А4. Что  относится к природным явлениям? 

1)поход в лес                2)полëт ракеты              3) гроза                  4)купание в реке 

А5. Что не является причиной загрязнения в воздухе? 

1) озеленение города                      2) выхлопные газы машин 
3) дым с фабрик                                3) сжигание мусора 

А6. Что нужно делать, чтобы сберечь воду? 

1) купить фильтр для очистки воды 
2) следить, чтобы из крана не капала вода 
3) реже мыться 
4)пить только кипяченую воду 

А7. Что называется погодой? 

1) вид и количество осадков 
2) сочетание температуры, осадков, ветра 
3) температура воздуха и воды 
4) направление ветра 

А8. Какие стволы у кустарников? 

1) тонкие и одревесневшие 
2) зелëные и гибкие 
3) толстые и короткие 
4) толстые и высокие 

 

 



Школа при Посольстве России в Индии. Заочная форма обучения 

2 класс. Окружающий мир 

стр. 3 из 4 

В1. Какое животные здесь лишнее? 

1) пингвин        2)страус          3)голубь            4) летучая мышь 

В2. Какое комнатное растение родом из пустыни? 

1) монстера            2) калла                        3) кактус                 4) традесканция 

В3. Как называется место встречи тëплого и холодного воздуха? 

1) тайфун           2)смерч           3)фронт              4) ураган 

С1. Культурные растения бывают: 

1) плодовыми                       2)зерновыми                   3) овощными                   4)первоцветами 

С2. Укажи части России 

1) Франция       2) Иркутская область           3) Краснодарский край             4) Республика Коми 

Тест №2 

А1. Укажи отрасль экономики 

1) образование     2) промышленность                 3)молоко                  4) деньги 

А2. Что делают из металла? 

1)бумагу             2) детали для машин                 3) стекло                    4)одежду 

А3.  Какого явления природы не бывает зимой? 

1)метели                  2) ледостава                      3)половодья                     4) сильного мороза 

А4. Что необходимо для работы учëному? 

1)нитки               2)микроскоп              3) сито                 4)указка 

А5. Что относится к образовательным учреждениям? 

1) музей            2)школа            3)цирк                  4)санаторий 

А6. Кто работает в строительстве? 

1)каменщик             2)животновод                 3) стоматолог           4) настройщик 

А7. Как называется машина для подъëма грузов на высоту? 

1) экскаватор         2) подъëмный кран              3) самосвал            4) бетономешалка 

А8. Какие собаки помогают спасать альпинистов? 

1)сенбернары             2)спаниели               3)колли                4) чау-чау 

В1. Зачем садоводы на зиму обвязывают молодые деревья еловыми лапами? 

1) это очень красиво 
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2)хвоинки используют как удобрение 

3)так дереву теплее 

4)так зайцы не смогут обгладывать кору 

С1. Что нужно для строительства сельского дома? 

1)брëвна           2)доски                3)пакля                   4)бетонные плиты 

С2. Какие слова не относятся к снегопаду? 

1)гололëд                2)крупка          3)град             4)пороша 

 

 

 

 

 

 


