Тематическое планирование
по окружающему миру, А.А.Плешаков «Окружающий мир»
Класс 2
Наименование раздела и
№ тем урока

ЭОР

Форма
текущего
контроля

Домашнее
задание

Где мы живем (4 ч)
1

2

3

4

1. Родная страна.
Имя родной страны –
Россия или РФ.
Государственные
символы РФ: герб, флаг,
гимн.
Россия –
многонациональная
страна. Государственный
язык.
2. Город и село.
Характерные
особенности городских и
сельских поселений.
Занятия жителей города
и села. Проект
«Родной город».
Экскурсия:
Что нас окружает?
3. Природа и
рукотворный
мир.
Объекты природы и
предметы рукотворного
мира. Наше отношение к
миру.
4. Проверим себя и
оценим свои
достижения.
«Где мы живем»

I четверть
https://resh.edu.ru/subj устный опрос
ect/lesson/6071/start/1
54856/

Учебник. с.47

https://resh.edu.ru/subj Устный опрос
ect/lesson/6071/
(индивидуальны
й,
фронтальный),
экскурсия.

Учебник.С.811
Выполнить
проект.

https://resh.edu.ru/subj фронтальный
ect/lesson/5625/
опрос,
полилог

Учебник.С.1
4-17

https://resh.edu.ru/subj тестирование
ect/lesson/4277/

Учебник.
С.18-22

5

6

7

8

9

10

1. Неживая и живая
природа.
Живая и неживая
природа. Признаки
живых существ в
отличие от неживой
природы. Связи между
живой и неживой
природой.
Экскурсия
2. Явления
природы.
Сезонные явления
неживой и живой
природы. Термометр –
прибор для измерения
температуры.
3. Что такое погода.
Погода и погодные
явления. Условные знаки
для обозначения
погодных явлений.
Народные и научные
предсказания погоды.
4. В гости к осени.
Осенние явления.
Наблюдения за
осенними явлениями в
неживой и живой
природе. Их
взаимосвязь.
5. Звёздное небо.
Созвездие Кассиопея,
Орион, Лебедь, Зодиак.

6. Заглянем в
кладовые земли.
Горные породы и
минералы. Гранит и его
состав.

Природа (20ч)
https://resh.edu.ru/subj экскурсия
ect/lesson/5531/

Учебник.
С.24-27

https://resh.edu.ru/subj письменный
ect/lesson/5531/
опрос

Учебник.С.2
831,понаблюл
ать
заявлениями
природы

https://resh.edu.ru/subj Ответ на уроке:
ect/lesson/5531/
работа в малых
группах
(кроссворды,
ребусы,
головоломки).

Учебник.
С.32-35,
понаблюдать
заявлениями
природы

https://resh.edu.ru/subj графический
ect/lesson/4278/
диктант

Учебник.
С.36-39

https://resh.edu.ru/subj фронтальный
ect/lesson/3687/
опрос,
полилог

Учебник.
С.40-43
Узнать о
других
зодиакальны
х созвездиях
Учебник.
С.44-47

https://resh.edu.ru/subj практическая
ect/lesson/3687/
работа

11

12

13

14

П/ работа
«Горные породы и
минералы»
7. Про воздух …
Значение воздуха для
растений, животных и
человека. Загрязнение
воздуха. Охрана.
8. …И про воду.
Вода. Значение воды для
растений, животных и
человека. Загрязнение.
Охрана.
П/работа «Измерение
температуры»
9. Какие бывают
растения.
Многообразие растений.
Деревья, кустарники,
травы. Лиственные и
хвойные растения
Эстетическое
воздействие растений на
человека.
П/ работа
«Распознавание
деревьев, кустарников и
трав»
10.Проверим себя и
свои достижения
по теме «Неживая
природа»

https://resh.edu.ru/subj викторина
ect/lesson/4272/

https://resh.edu.ru/subj практическая
ect/lesson/4272/
работа

https://resh.edu.ru/subj практическая
ect/lesson/5533/
работа

https://yandex.ru/video тестирование
/preview/?text=видеоу
рок%20тематический
%20контроль%20по
%20теме%20неживая
%20природа%20урок
%20окружающий%2
0мир%202%20класс
%20школа%20россии
%20плешаков&path=
wizard&parentreqid=1630343708558
093389255525441013407
9-sas3-0940-afa-sas-

Учебник.
С.4851.Найти
загадки про
воздух
Учебник.
С.52-55
Найти
загадки о
воде.
Учебник.
С.56-59
Фоторассказ:
«какие
бывают
растения».

l7-balancer-8080BAL3930&wiz_type=vital
&filmId=16183341517
947512799
15

16

11.Какие бывают
животные.
Многообразие
животных. Насекомые,
рыбы, птицы, звери,
земноводные,
пресмыкающиеся.
Зависимость строения
животных от образа
жизни.
12.Невидимые нити.
Связи в природе, между
природой и человеком.
Необходимость
сохранения
«невидимых» нитей.

https://resh.edu.ru/subj рефераты
ect/lesson/5533/

Учебник.
С.60-63
Сообщение о
любом
любимом
животном.

https://resh.edu.ru/subj самостоятельная Учебник.
ect/lesson/5533/
работа
С.64-67

II четверть
17

18

13.Дикорастущие и
культурные
растения.
Дикорастущие и
культурные растения, их
различие. Разнообразие
культурных растений.
Легенды о растениях.
П/ работа
«Знакомство с
представителями
дикорастущих и
культурных растений»
14.Дикие и
домашние
животные.
Дикие и домашние
животные, их сходство и
различие. Значение для
человека диких и

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3708/
практическая
работа

Учебник.
С.68-71
Подготовить
сообщение о
растении.

https://resh.edu.ru/subj рефераты
ect/lesson/3708/

Учебник.
С.7275.Подготов
ить
сообщение о
любом
домашнем

19

20

21

22

23

домашних животных.
Разнообразие домашних
животных.
15.Комнатные
растения.
Комнатные растения,
роль в жизни человека.
Уход , происхождение
комнатных растений.
П/ работа
«Приемы ухода за
комнатными
растениями»
16.Животные
живого уголка.
Аквариумные рыбки,
морская свинка,
хомячок, канарейка,
попугай. Особенности
ухода. Роль содержан.
животных для здоровья
человека.
17.Про кошек и
собак.
Кошки и собаки в доме
человека. Породы кошек
и собак. Роль кошек и
собак в жизни человека.
Уход за домашними
животными.
Ответственное
отношение к
содержанию домашних
питомцев.
18.Красная книга.
Красная книга России.
19.Будь природе
другом.
Проект «Красная
книга, или Возьмём под
защиту».
Что угрожает природе.

животном
https://resh.edu.ru/subj практическая
ect/lesson/5532/
работа

Учебник.
С.76-79

https://resh.edu.ru/subj лабораторная
ect/lesson/5532/
работа

Учебник.
С.80-83

https://resh.edu.ru/subj рефераты
ect/lesson/5532/

Учебник.
С.84-87
Подготовить
сообщение о
любой
породе
кошек или
собак.

https://resh.edu.ru/subj срезовая работа
ect/lesson/5536/

Учебник.
С.88-91

https://resh.edu.ru/subj фронтальный
ect/lesson/5536/
опрос,
полилог,
работа в малых
группах
(творческие

Учебник.
С.92-95
Проект.

Правила друзей
задания)
природы. Экологические
знаки.
24
20.Проверим себя и https://resh.edu.ru/subj тестирование
ect/lesson/3698/
оценим свои
достижения по
теме «Живая
природа»
Жизнь города и села (10 часов)
2
https://resh.edu.ru/subj полилог
1. Что такое
5
ect/lesson/5961/
экономика.
Экономика и её составные
части. Связи между
частями экономики.
Экономика родного края.
Деньги.

Учебник.
С.98-102

Учебник.
С.104-107.
Подготовить
сообщение:
Какие деньги
используется
в разных
странах».
Учебник.
С.108-111

2
6

2. Из чего что
сделано.
Использование
природного материала
для изготовления
предметов. Простейшие
производственные
цепочки. Уважение к
труду людей.

https://resh.edu.ru/subj ответ на уроке
ect/lesson/5527/

2
7

3. Как построить
дом.
Представление о
технологии строительства
городского и сельского
домов. Строительные
машины и материалы.
Виды строит. техники.
4. Какой бывает
транспорт.
Виды транспорта.
Первоначальные
представления об истории
развития транспорта.

https://resh.edu.ru/subj самостоятельная Учебник.
ect/lesson/5527/
работа
С.112-115
Выполнить
рис. Своего
дома.

2
8

2

5. Культура и

https://uchi.ru/teachers письменный
/groups/10430871/subj опрос
ects/6/course_program
s/2?topic_id=624

https://resh.edu.ru/subj письменный

Учебник.
С.116-119
Подготовить
сообщение о
истории
любого вида
транспорта
Учебник.

9

3
0

3
1

3
2

опрос

образование.
Учреждения культуры и
образования, роль в
жизни человека и
общества. Первый музей
России.
6. Все профессии
важны.
Проект «Профессии»
Разнообразие профессий,
их роль в экономике и в
жизни людей.

ect/lesson/3719/

7. Проверим себя
и оценим свои
достижения
по теме «Жизнь города
и села»
8. В гости к зиме
(экскурсия).
Наблюдения над зимними
явлениями в неживой и
живой природе.

https://resh.edu.ru/subj тестирование
ect/lesson/5962/

3
3

9. В гости к зиме
(урок).
Зимние явления в
неживой и живой
природе.

3
4

10.Презентация
проектов «Родной
город», «Красная книга,
или Возьмём под
защиту», «Профессии».
Представление
результатов проектной
деятельности.

https://resh.edu.ru/subj полилог,
ect/lesson/3719/
рефераты

https://www.youtube.c экскурсия
om/watch?v=Bi32iB5e
9ds&list=PLvtJKssE5
NrjfIQ80ZNMLLSuHNsJ4
sTR&index=29
III четверть
https://resh.edu.ru/subj письменный
ect/lesson/4274/
опрос

https://yandex.ru/video проект
/preview/?text=видеоу
рок%20презентация
%20проектов%20род
ной%20город%20окр
ужающий%20мир%2
02%20класс%20школ
а%20россии%20плеш
аков&path=wizard&p
arentreqid=1630344207678

С.120-123

Учебник.
С.124-27.
Подготовить
сообщение о
любой
профессии.

Учебник.
С.130-133
Подготовить
фотовыставк
у

Учебник.
С.130-133
Подготовить
фотовыставк
у
Защита
проектов

233990880308832122634
3-sas3-0940-afa-sasl7-balancer-8080BAL4802&wiz_type=vital
&filmId=14575820541
643145118

3
5

3
6

3
7

3
8

Здоровье и безопасность (9 ч)
https://resh.edu.ru/subj ответ на уроке,
ect/lesson/4275/
взаимопроверка

1.Строение тела
человека.
Внешнее и внутреннее
строение тела человека.
Местоположение органов
и их работа.
2. Если хочешь быть
здоров.
Режим дня 2-классн.
Правила личной гигиены.
Режим питания и
разнообразие пищи.
3. Берегись
автомобиля!
Правила безопасного
поведения на улицах и
дорогах.

4. Школа пешехода.
П/ работа
«Отработка правил
перехода улицы»

Учебник.
С.4-7

https://resh.edu.ru/subj самостоятельная Учебник.
ect/lesson/4275/
работа
С.8-11
Составь
режим дня.
https://resh.edu.ru/subj срезовая работа
ect/lesson/3499/

https://yandex.ru/video практическая
/preview/?text=видеоу работа
рок%20школа%20пе
шехода%20практичес
кий%20урок%20окру
жающий%20мир%20
2%20класс%20школа
%20россии%20плеша
ков&path=wizard&par
entreqid=1630343564379
968119456384726707437

Учебник.
С.12-13
Найти
информацию
о других
видах
дорожных
знаков.
С Учебник.
14-17

61-sas3-0940-afa-sasl7-balancer-8080BAL4309&wiz_type=vital
&filmId=11830358078
286445643
3
9

4
0

4
1

5. Домашние
опасности.
Правила безопасного
поведения в быту.
6. Пожар.
Правила
противопожарной
безопасности. Вызов
пожарных по телефону.
7. На воде и в лесу.
Правила безопасного
поведения в воде и в лесу.

4
2

8. Опасные
незнакомцы.
Опасные ситуации при
контактах с незнакомыми
людьми. Вызов милиции.

4
3

9. Проверим себя
и оценим свои
достижения
по теме «Здоровье и
безопасность»

4
4

1. Наша дружная
семья.
Семья как единство
близких людей. Культура
общения в семье.
Нравственные аспекты

https://resh.edu.ru/subj графический
ect/lesson/3729/
диктант

Учебник.
С.18-21

https://resh.edu.ru/subj графический
ect/lesson/5534/
диктант

Учебник.
С.22-25
Подготовить
сообщение о
пожарных
https://resh.edu.ru/subj фронтальный
Учебник.
ect/lesson/5534/
опрос,
С.26-29
индивидуальный Знать
опрос
наизусть
правила
поведения на
воде и влесу.
https://www.yaklass.ru письменный
Учебник.
/p/okruzhayushchijопрос
С.30-33
mir/2-klass/o-zdoroveЗнать
i-bezopasnostiнаизусть
425638/chem-mogutправила
byt-opasnyповедения с
neznakomtcy-536523
незнакомцам
и.
https://resh.edu.ru/subj тестирование
Учебник.
ect/lesson/5537/
С.36-40

Общение (7 ч)
https://resh.edu.ru/subj ответ на уроке
ect/lesson/5564/
(работа в парах)

Учебник.
С.42-45
Подготовить
рассказ о
семейных
традициях

4
5

4
6

4
7

4
8

взаимоотношения в семье.
2. Проект
«Родословная».
Подготовка к
выполнению проекта.
3. В школе.
Классный и школьный
коллектив. Совместная
учеба, игры, отдых. Этика
общения с
одноклассниками,
учителями и
руководством школы.
4.Правила вежливости.
Правила этики в общении.
Этикет общения по
телефону.
Правила поведения в
обществ. транспорте .П/
работа
Отработка основных
правил этикета.
5. Ты и твои друзья.
Правила поведения в
гостях.

https://resh.edu.ru/subj полилог
ect/lesson/5564/
https://resh.edu.ru/subj фронтальный
ect/lesson/5963/
опрос,
индивидуальный
опрос

https://resh.edu.ru/subj практическая
ect/lesson/5963/
работа

Учебник.
С.52-55

https://resh.edu.ru/subj графический
ect/lesson/3773/
диктант

Учебник.
С.56-59
Подготовить
рассказ о
своём друге.
Учебник.
С.60-63
Соблюдать
Правила
поведения в
общественны
х местах
Учебник.
С.64-68

4
9

6. Мы – зрители и
пассажиры.
Правила поведения в
общественных местах

https://resh.edu.ru/subj графический
ect/lesson/3773/
диктант

5
0

7. Проверим себя и
оценим свои
достижения
по теме «Общение»

https://resh.edu.ru/subj тестирование
ect/lesson/3749/

5
1

1. Посмотри вокруг.
Горизонт. Линия
горизонта. Стороны
горизонта. Форма Земли.

Учебник.
С.46-47
подготовить
проект
Учебник.
С.48-51

Путешествия (18 ч)
https://resh.edu.ru/subj самостоятельная Учебник.
ect/lesson/4307/
работа
С.70-73

5
2

https://resh.edu.ru/subj практическая
2. Ориентирование
ect/lesson/4307/
работа
на местности.
Ориентирование по
компасу, солнцу, местным
природным признакам.
Компас – прибор для
определения сторон
горизонта.
П/ работа «Определение
сторон горизонта по
компасу»

Учебник.
С.74-77

IV-четверть
5
3

3. Ориентирование
на местности.
Компас – прибор для
определения сторон
горизонта. Как
пользоваться компасом.

https://yandex.ru/video лабораторная
/preview/?text=видеоу работа
рок%20ориентирован
ие%20на%20местнос
ти.%20компас%20ур
ок%20окружающий
%20мир%202%20кла
сс%20школа%20росс
ии%20плешаков&pat
h=wizard&parentreqid=1630343904742
017103994564950631029
68-sas3-0940-afa-sasl7-balancer-8080BAL3041&wiz_type=vital
&filmId=12504068603
134027138

Учебник.
С.76-77

5
4

4.Формы земной
поверхности.
Равнины и горы. Холмы и
овраги. Красота гор
П/ работа «Основные
приемы чтения карты».
5.Водные богатства.
Водные богатства нашей
планеты: океаны, моря,

https://resh.edu.ru/subj практическая
ect/lesson/5535/
работа

Учебник.
С.78-81

https://yandex.ru/video срезывая работа
/preview/?text=видеоу
рок%20водные%20бо

Учебник.
С.82-85
Подготовить

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

озера, реки, каналы,
пруды. Водохранилища.
Части реки. Водные
богатства родного края.
Красота моря.

гатства%202%20клас
с%20школа%20росси
и&path=wizard&paren
treqid=1630342507721
008124962236109988537
05-sas3-0940-afa-sasl7-balancer-8080BAL3727&wiz_type=vital
&filmId=25916395193
3137889

рассказ о
любом
водоёме
родного
края.

6. В гости к весне.
Наблюдения над
весенними явлениями
природы.

https://resh.edu.ru/subj экскурсия,
ect/lesson/6078/
письменный
опрос

Учебник.
С.86-89
Фотоочет:
весенние
явления.

https://resh.edu.ru/subj ответ на уроке
ect/lesson/5538/

Учебник.
С.90-95

https://resh.edu.ru/subj полилог
ect/lesson/5538/

Учебник.
С.96-101

Весенние явления в
неживой и живой
природе.
7. Россия на карте.
Что такое карта.
Изображение территории
России на карте. Как
читать карту. Правила
показа объектов на
настенной карте.
8. Проект «Города
России».
Подготовка к
выполнению проекта:
знакомство с материалами
учебника, распределение
заданий, обсуждение
сроков работы.
9. Путешествие по
Москве.
Первоначальные сведения
об истории основании
города. План Москвы.
Герб Москвы. Основные

проект

https://resh.edu.ru/subj ответ на уроке
ect/lesson/3739/

Учебник.
С.102-104

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

достопримечательности
столицы.
10.Московский
Кремль.
Московский Кремль –
символ нашей Родины.
Достопримечательности
Кремля и Красной
площади.
11.Город на Неве.
Санкт-Петербург –
северная столица России.
Герб и план города,
архитектурные
памятники. Памятник
ПетруI, история его
создания.
12.Путешествие по
планете.
Карта мира. Океаны и
материки (континенты),
их изображение на карте.
13.Путешествие по
материкам.
Особенности природы и
жизни людей на разных
материках.
Части света: Европа и
Азия.
14.Страны мира.
Проект «Страны
мира»
Физические и
политические карты.
Подготовка к
выполнению проекта:
знакомство с материал.
учебника, распределение
заданий, обсуждение
сроков работы.
15.Проверим себя
и оценим свои
достижения

https://resh.edu.ru/subj рефераты
ect/lesson/3739/

Учебник.
С.104-107
Виртуальная
экскурсия по
Москве.

https://resh.edu.ru/subj ответ на уроке
ect/lesson/3739/

Учебник.
С.108-113
Виртуальная
экскурсия по
СанктПетербургу.

https://resh.edu.ru/subj срезовая работа
ect/lesson/3761/

Учебник.
С.114-117

https://resh.edu.ru/subj самостоятельная Учебник.
ect/lesson/3761/
работа
С.118-123
Знать
название и
расположени
е материков
на карте.
https://resh.edu.ru/subj проект
Учебник.
ect/lesson/3761/
С.124-127
проект

https://resh.edu.ru/subj тестирование
ect/lesson/3783/

Учебник.
С.134-139

6
6
6
7

6
8

по теме «Путешествия»
16.Итоговый
контроль
за год.
17.Презентация
проектов
«Родословная»,
«Города
России»,
«Страны мира».
Представление
результатов проектной
деятельности.
18.Впереди лето.
Летние явления в
неживой и живой
природе. Разнообразие
растений и животных,
доступных для
наблюдений в летнее
время. Красота животных

мониторинговая
контрольная
работа
https://resh.edu.ru/subj проект
ect/lesson/3761/

Учебник.
С.140-141

https://resh.edu.ru/subj ответ на уроке
ect/lesson/5964/

Учебник.
С.130-133

Учебник.
С.128-129

Список возможных вопросов по окружающему миру для контроля по итогам 2 класса

1.Как называется планета, на которой ты живёшь?
А. Венера;

Б. Земля;

В. Нептун.

2.Что относится к продукции промышленности? Вычеркни лишнее.
Велосипед, платье, сотовый телефон, капуста, компьютер, альбом.

3. Выбери верное утверждение:
К природе относится …
А. всё, что нас окружает;
Б. всё, что нас окружает и не сделано руками человека;
Г. всё, что сделано руками человека.
4. Что относится к живой природе?

А. Карандаш, краски, лампа;
Б. Снег, дождь, иней.
В. Растения, человек, животные.
5.Что необходимо растениям и животным для жизни?
А. Воздух, вода;
Б. Солнце, вода;
В. Солнце, воздух, вода.
6. К какой природе относятся перечисленные названия объектов?
Напиши
2)Тополь, лягушка, синица, подснежник, оса – это
_____________________________

7. Явления природы, связанные со сменой времён года называются
А. Природные явления:

Б. Сезонные явления;

В. Климатические явления.

8. Что означает каждое деление на шкале термометра?
А. Один градус;

Б. Один сантиметр;

В. Один миллиметр.

9. От какой точки на термометре ведут отсчёт температуры воздуха?
А. от самого нижнего деления;
Б. от нулевой отметки;
В. от самого верхнего деления.
10. Как называется наука о погоде?
А. Астрономия;

Б. География;

В. Метеорология.

11. Какое сезонное природное явление относится к осени?
А. Цветение растений;
Б. Листопад;
В. Появление плодов;
Г. Снегопад.

12. Какое созвездие можно видеть в любое время года. Его главные звёзды
образуют растянутую за «ножки» букву «М». Своё название созвездие получило
по имени царицы - героини древнегреческих мифов.
А. Дева;
Б. Кассиопея;
В. Андромеда.
13. Где можно встретить горные породы?
А. В горах;
Б. Повсюду, но они скрыты от наших глаз слоем почвы;
В. Только на обрывистых склонах оврагов, по берегам рек.
14. Что воздух не загрязняет?
А. Костёр;
Б. Растения;
В. Отходы промышленного производства.
15. Как сберечь воду?
А. Не чистить зубы; Б. Не мыть посуду;
16. Что такое хвоинки?
А. Иголки;
Б. Листья;

В. Закрывать кран. Г. Не купаться.

В. Колючки.

17. Допиши предложения:
А. Волк, кот, крот, ёж, слон, заяц ___________________________________________
Б. Воробей, ворона, сорока, дятел ___________________________________________
В. Карась, лещ, окунь, сом __________________________________________________
Г. Лягушки, жабы –
это_____________________________________________________
Д. Крокодил, черепаха, змея – это
____________________________________________
18. Какие действия человека не вредят природе?
А. Отлавливание божьих коровок;
Б. Вырубка леса;

Г. Использование ядохимикатов;
Д. Посадка растений;
19.Установи соответствие:
Овощные культуры

Плодовые культуры

груша
лук
слива
помидор
баклажан
яблоко
капуста

20.Допиши предложение:
Домашними, называют животных,
___________________________________________
______________________________________________________________________
___
21. Где комнатные растения растут в природе?
А. Повсюду;
Б. В тёплых странах;
В. В холодных странах.
22. Какой водой надо поливать комнатные растения?
А. Холодной;
Б. Комнатной температуры
В. Кипячённой.
23. Каких птиц можно содержать в живом уголке?
А. Воробей; сорока, галка.
Б. Волнистый попугайчик; канарейка; чиж.
Г. Курица, утка, гусь.
24. Какая порода относится к кошачьим породам?
А. Московская сторожевая;
Б. Британская;
В. Восточноевропейская.
25. О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги?
А. Редкие, исчезающие;
Б. Известные;
В. Искусственно
выведенные;
26. О какой отрасли экономики идёт речь? Работники этой отрасли
занимаются перевозкой пассажиров, перевозкой грузов.
А. Торговля;
Б. Транспорт;
В. Строительство.

27. Подчеркни продукцию промышленности одной чертой,
продукцию сельского хозяйства двумя чертами.
Чеснок, свекла, футболка, велосипед, йогурт, рис, пшеница, телефон, книга,
колбаса.
28. Какая страна считается родиной фарфора?
А. Древний Китай;
Б. Древняя Русь;

В. Древняя Греция.

29. Какая техника нужна на стройке?
А. Пожарная машина;
Г. Такси;
Б. Бульдозер;
Д. Автокраны;
В. Экскаватор;
Е. Автопогрузчики.
30. Установи соответствие:
Газовая служба
«02»
Пожарная служба
«03»
Полиция
«01»
Скорая помощь
«04»
31. К какому виду транспорта относятся грузовые машины, скорая помощь,
пожарная машина, экскаватор?
А. Наземный;
Б. Водный;
В. Воздушный;
Г. Подземный.
32. Что относится к образовательным учреждениям?
А. Лицей;
Б. Выставочный зал;
В. Школа;
Д. Больница.
33. Назови первый русский музей, который был открыт почти 300 лет назад
при Петре Первом в Петербурге?
А. Кунсткамера;
Б. Зоологический музей;
В. Ботанический музей.
34. Какую специальность может иметь врач?
А. Хирург;
Г. Кондитер;
Б. Стоматолог;
Д. Продавец;
В. Воспитатель;
Е. Повар.
35. О каком зимнем явлении идёт речь?
Появившаяся во время оттепели вода и подтаявший снег замерзают.
А. Гололедица;
Б. Снегопад;
В. Оттепель.

36. Какой внутренний орган человека размером с кулак. Его называют
мотором?
А. Кишечник;
В. Сердце;
Г. Головной мозг;
Д. Печень.
37. Какой внутренний орган похож на две розовые губки, с их помощью
человек дышит?
А. Печень;
Б. Сердце;
В. Лёгкие;
Г. Грудь.
38. Как часто надо чистить зубы?
А. Один раз в день.
Б. Два раза в день;

В. После еды.

39. Почему нужно ложиться спать вовремя?
А. Чтобы быть бодрым и отдохнуть;
Б. Потому что заставляют родители;
В. Чтобы не мешать родственникам, смотреть телевизор.
40. На какой цвет светофора можно переходить дорогу?
А. Зелёный;
Б. Жёлтый;
В. Красный.
41. Выбери верное утверждение:
А. Детям можно играть со спичками;
Б. Детям можно зажигать фейерверки, бенгальские огни.
В. Детям можно играть в настольные игры.
42. Найди съедобный гриб?
А. Мухомор;
Б. Бледная поганка;

В. Шампиньон.

43. Что нельзя делать, если незнакомый человек пытается увести тебя
силой?
А. Вырываться, убежать,
Б. Броситься за помощью к прохожим,
В. Кричать изо всех сил, привлекая внимание.
Г. Спокойно пойти с незнакомцем.
44. Кто является членом семьи?
А. Мамина подруга;
Б. Соседи;

В. Бабушка, дедушка.

45.Какую семью можно назвать дружной?
А. Где часто проводят праздники, вечеринки.
Б. Где помогают детям, а дети взрослым и совместно отдыхают.

В. Где каждый занят своим делом.
46. Как должны себя вести ученики на уроках?
А. Чётко выполнять задания учителя.
Б. Не слушать учителя, заниматься своими делами.
В. Разговаривать с соседом, оговариваться с учителем.
47. Кто должен выйти первым из транспорта?
А. женщина;
Б. мужчина;
В. ребёнок.
48. Укажи пословицы о дружбе?
А. Дружба дороже денег,
Б. Одной рукой и узла не завяжешь.
В. Не пойман – не вор.
49. В каком направлении солнце встаёт?
А. Запад; Б. Восток;
В. Юг;
Г. Север.
50. Какую высоту имеют горы?
А. менее 200 метров,
Б. более 200 метров;

В. 200 метров.

51. Что относится к искусственным водоёмам?
А. Океан; Б. Море;
В. Канал;
Г. Бассейн.
52. Какое море находится на юге нашей страны?
А. Охотское;
Б. Море Лаптевых;
В. Каспийское море.
53. Выбери верное утверждение:
А. Стой у карты слева.
Б. Показывай только указкой.
В. Показывай не объект, а надпись.
54. Как называется главная площадь Москвы?
А. Малиновая;
Б. Красная;
В. Оранжевая.
55. Кто основал город Санкт – Петербург?
А. Дмитрий Донской;
Б. Пётр Первый;
В. Екатерина Вторая.

Критерии оценивания тестовой работы
Оценки:
«5» - 91 -100%
«4» - 70 – 90%
«3» - 50 – 69%
«2» - менее 50%

