
Контрольная работа по окружающему миру 

1 четверть, 2 класс 

ФИ______________________________________________ 

 

1. Природа бывает (отметь правильное высказывание): 

живая и неживая 

живая и мертвая 

живая, неживая и сделанная руками человека 

 

2.  Закончи высказывания: 

Птицы - это животные, а травы - 

_____________________________________________ 

Деревья – это растения, а рыбы - 

_____________________________________________ 

 

3. Отметь верное высказывание: 

Солнце, камни, песок, грибы, дождь, ветер – неживая природа. 

Растения, животные, грибы, люди, машины – живая природа. 

Птицы, земноводные, рыбы, звери, пресмыкающиеся, насекомые – это 

животные. 

 

4. Подчеркни слова, обозначающие то, что относится к неживой природе: 

    Цветок        луна              дождь           лед 

    камень      машина         глина           песок 

    птица           рыба            снег             солнце 

 

5. Подчеркни те предметы, которые созданы руками человека: 

   Гриб                                  дом  



   Дерево                              комар   

   Заяц                                  самолет 

 

6. Подчеркни слова, обозначающие то, что относится к живой природе: 

   Телевизор            радуга                 ромашка                          

дождь 

   Мухомор              книга                  берѐза                              

человек 

 

Тема «Наши помощники – органы чувств» 

1. Подчеркни правильный ответ: 

У человека 

2 органа чувств           1 орган чувств         5 органов чувств       6 

органов чувств 

2. Соедини органы чувств: 

 

Нос   орган осязания 

Ухо   орган обоняния 

Глаз   орган слуха 

Язык   орган зрения 

Кожа   орган вкуса 

3. Заполни таблицу «Орган помогает человеку определить?»: 

 

кожа глаз ухо язык нос 

холод     

 

 

 

 

 



Тема «Здоровье человека. Режим дня» 

 

1. Напиши, что такое здоровье: 

Здоровье – это 

_____________________________________________________________________

_____. 

2. Отметь правильный ответ: 

 Если ты заболел, вызови «Скорую помощь» по телефону «01». 

 Если ты заболел, вызови «Скорую помощь» по телефону «02». 

 Если ты заболел, вызови «Скорую помощь» по телефону «03». 

3. Отметь верное утверждение: 

 Если обморожены руки, ноги, нос или уши- зайди в ближайшее теплое 

помещение и    наложи согревающую повязку. 

 Если обморожены руки, ноги, нос или уши – потри их чет – то холодным. 

4.  Укажи правильный порядок действий (1, 2, 3), если ты себя плохо 

чувствуешь, то надо: 

 Выпить тѐплого чая с лимоном, клюквой. 

 Измерить температуру. 

 Лечь в постель и постараться уснуть. 

5. Отметь верное высказывание: 

 Телевизионные передачи можно смотреть целый день. 

 Телевизионные передачи можно смотреть не более 1 часа в день. 

 Можно одновременно смотреть телевизор и читать книгу 

 



Тема «Физическая культура. Правильное питание» 

1. Отметь в какой строчке указаны слова, описывающие здорового 

человека: 

 сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 

 горбатый, бледный, хилый, низкий 

 стройный, сильный, статный, ловкий 

 

2. Отметь законы здорового образа жизни: 

 спорт, закаливание 

 правильное питание, спорт, закаливание 

 правильное питание 

 

3. Напиши 3 вида спорта, которыми может заниматься человек, для 

укрепления здоровья: 

 

4. Отметь, как надо питаться чтобы быть здоровым: 

 часто               редко                 разнообразно                  

 вкусно 

 

5. Отметь, какие вещества необходимы человеку для правильного 

развития организма: 

 

 белки, жиры, углеводы, витамины           белки и жиры           

белки, жиры, углеводы 

 

6. Отметь, что полезно для здоровья: 

 есть только овощи и фрукты  

 есть отварную, а не жареную пищу 

 есть много острой и солѐной пищи 

7. Отметь         для чего необходим организму витамин «Д»: 



 укрепляет кости                           закаляет организм                           

 улучшает зрение 

8. Отметь, что необходимо делать с овощами перед едой: 

 варить                           мыть                          

 чистить                            резать 

9.  Отметь, что необходимо сделать перед едой: 

 поиграть                        поговорить о еде                           

 вымыть руки 

 

 


