
Школа при Посольстве России в Индии. Заочная форма обучения 

2 класс. Окружающий мир 

стр. 1 из 4 

II полугодие 

За II полугодие учащиеся должны рассмотреть следующие темы: 

Все профессии важны. 
В гости к зиме. Экскурсия: наблюдение зимних явлений в природе 
В гости к зиме. 
Невидимые нити в зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность (10 ч.) 

Строение тела человека. 
Если хочешь быть здоров. 
Поговорим о болезнях. 
Берегись автомобиля! 
Берегись автомобиля! Практическая работа: отработка правил 
перехода улицы 
Домашние опасности. 
Пожар! 
Лесные опасности. 
Как нужно купаться. 
Очень подозрительный тип… 

Общение (5 ч.) 

Наша дружная семья. 
В школе. 
Правила вежливости. 
День рождения. 
Мы – зрители и пассажиры. Практическая работа: отработка основных 
правил этикета 

 

Путешествия (17 ч.) 

Посмотри вокруг… 
Для чего нужен компас? Практическая работа: определение сторон 
горизонта по компасу 
 Формы земной поверхности. Экскурсия: Ознакомление с формами 
земной поверхности и водоёмами нашего края 
Водоёмы.  
В гости к весне. Экскурсия: наблюдение весенних изменений в 
природе 
Путешествие по родной стране. 
Что такое карта и как её читать. Практическая работа: освоение 
основных приёмов чтения карты 
Путешествие по Москве. Московский Кремль. 
Город на Неве. 
Путешествие по Оке. 
Достопримечательности родного города (села). 
Путешествие по планете. 
Путешествие по планете. 
Страны мира. 
Путешествие в космос. 
Впереди лето. 
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Тест №1. 

А1. Как называется часть тела, где расположен мозг? 

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

А2. Какой предмет гигиены может быть один на всю семью? 

1) полотенце             2) зубная паста                3)зубная щëтка                4)расчëска 

А3. С чем можно играть детям? 

1)с иголкой        2) с конструктором             3)с утюгом               4)с лекарствами 

А4. Найди несъедобный гриб. 

1) рыжик     2) опëнок                 3)бледная поганка                4) подосиновик 

А5. Как уберечься от опасностей у водоëма? 

1) купаться только в водоемах с теплой водой 
2)купаться только вместе с друзьями 
3)купаться только под присмотром взрослых 
4)купаться только там, где мало народу 

А6. Какой орган отвечает за пищеварение? 

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

А7. Кому, кроме родителей, можно открыть дверь, если дома один? 

1)милиционеру             2)врачу                  3)подруге мамы                   4)никому 

А8. Кто является членом семьи? 

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

В1. Какой витамин повышает сопротивляемость организма простудам? 

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

В2. Чего учащимся не надо делать в школе? 

1)дежурить по классу 
2) проходить медосмотр 
3)ходить на дискотеку 
4)выполнять домашнее задание 
В3. Куда деть нож и вилку, когда перестал пользоваться ими? 

1)положить на тарелку                      2)положить на салфетку 

3) держать в руках                                 4)отнести на кухню 

С1. Как уберечься от  укуса клеща? 

1)не ходить в лес 
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2)одеваться так, чтобы тело было хорошо закрыто 
3)в лесу чаще осматривать друг другу 
4) пользоваться защитными средствами 
 

С2. Какие действия детей могут вызвать пожар? 

1)игра со спичками и зажигалками 
2)использование фейерферков без взрослых 
3)пользование пылесосом 
4)пользование компьютером 

Итоговый тест за учебный год 

А1. Что относится к живой природе? 

1)солнце                2)воздух            3)мухомор                  4)лодка 

А2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона. 

1)сильный ветер                 2)таяние льда             3)листопад                         4)появление почек на деревьях 

А3. Назови погодное явление. 

1)течение реки                    2)снегопад                     3)восход солнца               4)прилет птиц 

А4. Назови группу животных, к которой относится бабочка 

1)насекомые                       2)земноводные                3)птицы               4)звери 

А5. Что не относится к сельскохозяйственному труду? 

1)уборка урожая            2)пошив одежды                 3)выпас скота               4)посевные работы 

А6. Укажи специальный вид транспорта. 

1)метро                   2) самолет                 3)аварийная газовая служба                   4)автобус 

А7. Какова функция желудка? 

1)орган дыхания              2)разносить кровь по телу          3)там находится мозг             4)орган пищеварения 

А8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь? 

1) 01             2)02                       3)03                   4)04        

А9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса? 

1)на юг           2)на север               3)на запад                 4)всë  равно 

А10. Как называют реку, впадающую в другую реку? 

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

В1. Что ты возьмëшь с собой в театр на спектакль? 
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1)бинокль             2)собаку                   3)бутерброд              4)сотовый телефон 

В2. Какой материк поделен на две части света? 

1)Австралия            2)Евразия             3)Северная Америка     4)Африка 

В3. Как ты будешь вести себя в гостях? 

1)громко  разговаривать  
2)брать любые вещи, если захочу их посмотреть 
3)спокойно играть со своим другом 
4)сидеть с обиженным лицом 

С1. Что можно делать в школе? 

1)драться с одноклассниками 
2)ходить в библиотеку 
3)учить уроки 
4)слушать учителя 
 
С2. Какие достопримечательности есть в столице России? 

1)Лувр                 2)Зимний дворец                    3)Третьяковская галерея                     4)храм Христа Спасителя 

С3. Какие города находятся не в России? 

 


