
 

Контрольная работа  

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

  

2 класс   

  

Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

  

1. Обобщенный план работы Обозначение заданий: 

   

Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный.   

Тип задания: ВО – задание с выбором ответа,  КО — с кратким ответом,   

                       РО – развернутый ответ.  

  

№  

задан 

ия  

Код  Раздел 

содержания  

Объект 

оценивания  

Урове 

нь  

сложн 

ости  

Тип 

зада 

ния  

Максим 

альный  
балл за  

выполне 

ние  

Примерн 

ое время  
выполнен 

ия 

задания 

(мин.)  

1.  1.1.2  

  

Человек и 

природа  

Выделять 

признаки 

предметов  
(материал).  

Б  КО  2  6-7  

2.  1.1.3  Человек и 

природа  

Уметь различать 

живую и неживую 

природу.  

Б  ВО  2  4  

3.  2.1.1  

  

Человек и 

общество  

Знать 

государственную 

символику 

России.  

Б  ВО  1  4  

4.  1.1.4  Человек и 

природа  

Знать свойства и 

состояния воды. 

Проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде.  

Б  ВО  1  5  

5.  1.1.4  

  

Человек и 

природа  

Знать свойства 

воздуха.  
Проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде.  

Б  ВО  1  5  



6.  1.1.3  Человек и 

природа  

Ориентироваться 

в разнообразии 

растений. Знать 

растения, части 

растений.  

Б  ВО  2  4-5  

7.  1.1.10  

1.2.3  

Человек и 

природа  

Знать правила 

поведения в 

природе. 

Создавать 

собственные 

устные и 

письменные 

высказывания  

П  РО  2  6-8  

8.  2.1.1  

1.1.1  

  

Человек и  

общество  

  

Человек и 

природа  

Знать название 

родного региона и 

его главного 

города; знать 

названия 

животных 

родного края.  

Б  КО  3  5-7  

Итого     Б-7 П-

1  
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2  

ВО- 

5  
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2. Критерии оценивания контрольной работы  

   

  

  

Максимальное количество баллов - 14  

.   

«5»  «4»  «3»  «2»  



100%-93%  86%-71%  64%-50%  43%-0  

14-13  12-10  9-7  6-0  

  

  

  

  

  

Демонстрационный вариант контрольной 

работы  

по окружающему миру  

2 класс  

  

1. Рассмотри рисунок, на котором изображена детская комната. Внутренняя 

часть окна может быть изготовлена из стекла. Она отмечена на рисунке стрелкой 

с соответствующей надписью.  

Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (деталь) из резины и любой 

предмет (деталь) из ткани. Подпиши название соответствующего материала 

рядом с каждой стрелкой.  

 

 2.На  каких  рисунках  изображены  объекты  живой  природы?  

Отметь номера рисунков.  

  

  

  



       1)          2)                                    3)                                    4)  

    

3. В какой строке перечислены государственные символы России?    

А) Гимн, граница, флаг  

Б) Герб, флаг, гимн  

В) Флаг, язык, гимн.  

4. О каком свойстве воды мы говорим, когда видим в стакане опущенную 

ложку?  

1) вода прозрачная;   2) вода бесцветная;   3) вода является растворителем.   

  

5.Каким свойством обладает воздух, если сквозь него ты видишь  

предметы?  

1)  непрозрачный          2) прозрачный         3) бесцветный  

6.Распредели растения по группам: лиственные и хвойные.  

1) берёза   2) сирень      3) сосна       4) дуб  

Заполни таблицу, запиши номера растений.  

Виды растений  Номер растения   

Лиственные    

Хвойные    

  

7. Рассмотри изображение знака.  

  

7.1 Запиши, что может означать этот знак?  

Ответ: ____________________________________________________  

__________________________________________________________  

7.2 Где можно встретить такой знак?  

Ответ: ____________________________________________________  

__________________________________________________________  



  

8. 1. Запиши, в какой области  ты живёшь?  

__________________________________________________________  

8.2. Запиши, в каком городе живёшь ты?  

__________________________________________________________  

8.3. Запиши, какие животные обитают в твоём регионе. Напиши  не менее  двух 

животных. ____________________________________________  

  

  


