
Административная контрольная работа  по предмету «Окружающий мир» 

УМК «Школа России» 2 класс 

1 полугодие 

1 вариант 
А1  Укажите отрасль экономики: 

а) образование            б)промышленность             в) молоко            г) деньги 

 

А2 Что делают преимущественно из металла? 

а) бумагу       б)детали для машин           в)стекло       г) одежду 

 

А3 Какого  явления не бывает зимой? 

а)  метели          б)ледостава       в) половодья      г) сильного мороза 

 

А4 Что необходимо для работы учёному? 

а) нитки      б) микроскоп     в) сито      г)указка 

 

А5 Какой автомобиль не относится к спецтранспорту? 

а) пожарный      б) милиция     в)   такси        г) скорая помощь 

 

А6   Кто работает в строительстве? 

а)каменщик             б)животновод                       в)стоматолог         г)настройщик 

 

А7 Как называется машина для подъёма грузов на высоту? 

а)экскаватор              б)подъёмный кран                     в)самосвал         г)бетономешалка 

 

А8 Какие собаки  помогают спасти альпинистов? 

а)сенбернары              б)спаниели                       в) колли       г)чау-чау 

 

В1 Зачем садоводы на зиму обвязывают молодые деревья еловыми лапами? 

а)это очень красиво              б)хвоинки используют как удобрение     

в)так дереву теплее                г) так зайцы не смогут обгладыть кору? 

 

В2 Какое животное занесено из  Красной  книги стало эмблемой Всемирного фонда 

охраны природы? 

а)амурский тигр     б)зубр      в)панда       г)белый журавль 

 

С1 Что нужно для строительства большинства сельских домов? 

а)брёвна             б)доски                    в)пакля          г)бетонные плиты 

 

С2 Какие слова НЕ относятся к снегопаду? 

а)гололёд             б)крупка                     в)град         г)пороша 

Итоговый тест за 1 полугодие 

2 вариант 
А1  Что является продуктом промышленного производства 

а) мясо            б)станки            в) шерсть            г) знания 

 

А2  Что происходит в природе зимой? 

а) отлёт птиц в теплые края           б)листопад            в) снегопад            г) птицы строят гнёзда 

 

А3  К какому виду транспорта относится катер: 

а) к воздушному            б) к наземному              в)  к водному             г)  к подземному 

 

А4  Что необходимо для работы швее: 

а) указка            б)микроскоп             в) сито            г) нитки 

 

А5  Что относится к образовательным учреждениям: 



а) музей             б)школа             в) цирк            г) санаторий 

 

А6 Какая промышленность производит йогурты? 

а) лёгкая            б)пищевая            в) тяжёлая            г) металлургия 

 

А7Какую технику Не используют на стройке? 

а) автокран           б)землеройную машину           в) бульдозер            г) комбайн 

 

А8 Какая порода собак выведена для охоты?  

а) пинчер           б)немецкая овчарка           в) колли            г) спаниель 

 

В1  Какое транспортное средство здесь лишнее? 

а) теплоход            б)яхта            в) троллейбус          г) баржа 

 

В2 Какое из этих растений занесено в Красную книгу? 

а) женьшень            б)одуванчик           в) мать- и мачеха            г) зверобой 

 

С1 На чём писали в древние времена? 

а)на песке             б)на папирусе               в)на воде         г)на бамбуковых дощечках 

 

С2Люди каких профессий могут работать и в городе, и в селе? 

а)учителя             б)трактористы                    в)инженеры        г)водители машин 

 

 

Итоговый тест за 2 полугодие 

1 вариант 

А1  Назови объект неживой природы 

а) сосна           б)воздух            в) ромашка            г) воробей 

 

А2  Что относится к природным явлениям? 

а) чтение газеты         б)строительства дома            в) снегопад           г) встреча с 

другом 

 

А3  Какое явление относится к осадкам? 

а) гром           б)дождь            в) радуга            г) ветер 

 

А4  К какой группе  животных относятся лягушки? 

а)к земноводным          б) к зверям         в)  к насекомым            г)  к рыбам 

 

А5  Что производит лёгкая промышленность? 

а) станки          б)одежду            в) шерсть            г) кино 

 

А6 К какому виду транспорта относится вертолёт: 

а) к воздушному            б) к наземному              в)  к водному             г)  к 

подземному 

 

А7 Какие функции выполняют лёгкие: 

а) орган дыхания            б) орган пищеварения     в) управляют работой 

организма          г)  гонят кровь по телу 

 

А8 По какому телефону можно вызвать скорую помощь: 

а) 01            б) 02     в) 03         г) 04  



 

А9 Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя: 

а)горизонт            б) линия горизонта    в) Земля        г) открытая местность 

 

А10 Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

а) горы            б) холмы            в) овраги         г) балки 

 

В 1 Что растёт на водоёмах? 

а) ландыш             б) кувшинка            в) лютик         г) вороний глаз 

 

В 2 Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел 

перейти дорогу ? 

а) быстро перебежать             б)встать на белом островке посередине дороги            

 в) вернуться обратно             г) аккуратно пройти между машинами 

 

В 3 Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

а) починить розетку                     б)отремонтировать утюг           

 в) потравить насекомых             г) сходить в магазин за хлебом 

 

В 4 Как нужно вести себя в автобусе? 

а) громко смеяться            б)толкать пассажиров        в) уступать место старшим           

г) ехать на нижней подножке 

 

С1 Назови русские города 

а) Париж             б)Москва             в) Новгород         г) Санкт-Петербург 

 

С2 Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

а) как можно реже выходить на улицу летом           б) прятаться от солнечного 

света          в) носить в солнечную погоду головной убор          г) загорать  в меру 

 

С3 Какие утверждения верные? 

а) Москва- столица России                                  б)В Москве находится Эрмитаж           

в) Основатель Москвы- Юрий Долгорукий       г) Русский флот был создан 

Петром Ӏ  в Москве 
 

Итоговый тест за 2 полугодие 

2 вариант 

А1  Что относится к живой природе? 

а) солнце          б)воздух            в) мухомор            г) лодка 
 

А2  Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 

а) сильный ветер    б)таяние льда     в) листопад     г) появление почек на 

деревьях 

 

А3  Назови погодное явление? 

а) течение реки           б)снегопад            в) восход солнца            г) прилёт птиц 

 

А4  К какой группе  животных относится бабочка? 

а)к земноводным          б) к зверям         в)  к насекомым            г)  к насекомым 



 

А5  Что НЕ относится  к сельскохозяйственному труду? 

а) уборка урожая       б) пошив одежды            в) выпас скота           г) посевные 

работы 

 

А6 Укажите специальный вид транспорта: 

а) метро            б) самолёт             в) аварийная газовая служба     г)  автобус 

 

А7 Какие функция желудка: 

а) орган дыхания   б) орган пищеварения   в) там находится мозг  г)гонят кровь 

по телу 

 

А8 По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается 

открыть дверь: 

а) 01            б) 02     в) 03         г) 04  

 

А9Куда должен указывать синий конец стрелки компаса: 

а)на север             б)на юг           в) на запад        г)всё равно куда 

 

А10 Как называются реку, впадающую в другую реку? 

а) исток           б) устье            в) приток        г) рукав 

 

В 1 Что ты возьмёшь с собой в театр на спектакль? 

а) бинокль             б) собаку           в)бутерброд         г) сотовый телефон 

 

В 2 Что обозначает этот знак?                                                                    

а) подземный пешеходный переход    б)наземный пешеходный переход                                                      

           в) вход или выход          г) пешеходный  переход  

 

В 3 Какой материк поделён на две части  света? 

а) Австралия           б)Евразия        в) Северная Америка          г) Африка 

 

В 4 Как нужно вести себя в гостях? 

а) громко разговаривать    б)брать любые вещи       в)спокойно играть     г) 

сидеть с обиженным выражением лица 

 

С1 Что можно делать в школе 

а) драться с одноклассниками    б)ходить в библиотеку    в) учить уроки         

г)слушать учителя  

 

С2 Какие достопримечательности есть в Москве? 

а) Лувр      б) Зимний дворец        в) Третьяковская галерея          г) храм Христа 

Спасителя 

 

С3 Какие города находятся НЕ в России? 

а) Лондон                   б)Нью-Йорк        в) Рязань       г) Париж 


